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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Детская художественная школа № 1 города Екатеринбурга (год основания – 1946) с 

2010 года носит имя Павла Петровича Чистякова - талантливого и уникального в своем роде 

педагога, который заслуженно может называться Учителем с большой буквы. Он был не 

только прекрасным педагогом, дававшим профессиональные знания своим ученикам, но, что 

не менее важно, он был для них мудрым Учителем жизни, о чем с великой благодарностью 

вспоминали все, кому выпало счастье встретиться с этим необыкновенным человеком. Нет 

мудрости без любви, любовь порождает чуткость. Именно эти качества присущи Чистякову-

педагогу и именно они позволили ему раскрыть индивидуальные творческие способности 

каждого своего ученика. Пройдя трудную профессиональную школу П.П. Чистякова, его 

питомцы обретали свободу творчества и самовыражения. 

Замечательные русские художники – Илья Репин, Василий Суриков, Виктор и 

Аполлинарий Васнецовы, Валентин Серов, Василий Поленов, Михаил Врубель – всегда с 

глубоким уважением и любовью произносили имя «всеобщего педагога русских 

художников», «нашего общего и единственного учителя» как называли Павла Петровича 

Чистякова. 

Велика роль П.П. Чистякова в истории русского искусства. Опираясь на лучшие 

традиции российской реалистической школы, он впервые четко сформулировал основные 

принципы преподавания искусства. Чистяков разработал подробную практическую 

программу достижения подлинно реалистического мастерства. Его методические установки 

преподавания рисунка, живописи и композиции вместе с теоретической разработкой 

вопросов искусства являются одним из выдающихся достижений педагогики искусства. 

Павел Петрович Чистяков ставил перед собой задачу не только обучать мастерству 

художника, но и воспитывать художника-гражданина, обладающего высокими моральными 

качествами.  

Закономерным является профессиональный интерес к наследию педагога, имя 

которого носит Первая художественная школа Екатеринбурга.  

«Чистяковские чтения», проводимые в рамках методической работы сотрудников и 

преподавателей школы к 185-летию со дня рождения П.П. Чистякова, ставят перед собой 

целью сохранение и обобщение инновационного опыта работы школы, совершенствование 

профессионального мастерства преподавателей, развитие их творческого потенциала, 

обретение вдохновения для поиска новых подходов в решений задач художественного 

образования, а также вопросов управления и репутации образовательной организацией в 

сфере культуры. 

Дайджест «Чистяковские чтения» включает в себя научные публикации и публикации 

в периодических изданиях учебно-методических и аналитических материалов 

педагогического коллектива Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова за 

период 2010-2016 годов. 

Целью данного издания является сохранение, обобщение и трансляция 

профессиональной общественности инновационного опыта методической работы 

педагогического коллектива школы в рамках реализации Программы развития ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова. 

Подборка статей посвящена переходу детских школ искусств на 

предпрофессиональные программы, опыту реализации учебной, методической, конкурсно-

выставочной и творческой деятельности преподавателей, а также проектной и 

инновационной деятельности. 

Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова является лидером 

художественного образования Екатеринбурга и с 2011 года ведет свою деятельность в 

статусе Городского ресурсного центра по направлению «Изобразительное искусство» и 

координирует работу двенадцати школ искусств.  
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Целями деятельности Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» 

являются научно-методическое и информационное сопровождение деятельности школ 

искусств города, внедряющих инновации, направленные на позитивные изменения системы 

художественного образования Екатеринбурга, а также распространение имеющегося у ГРЦ 

положительного инновационного опыта в соответствии с приоритетными направлениями 

развития системы художественного образования города Екатеринбурга. Эти цели помогают 

поддерживать и развивать педагогические традиции П.П. Чистякова, его теоретические и 

методические установки преподавания рисунка, живописи и композиции. 

Такая системная работа дает большие возможности для формирования новой 

педагогической культуры в свете предстоящего внедрения профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования, что в результате поможет сохранить и поднять на 

новый качественный уровень российскую реалистическую школу изобразительного 

искусства. 

Дайджест состоит из двух частей. Первая часть содержит в себе публикации в 

сборниках по итогам научно-практических конференций в сфере художественного 

образования, одним из организаторов которых является Городской ресурсный центр 

«Изобразительное искусство» (Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова).  

Вторая часть включает в себя публикации в профильных профессиональных периодических 

изданиях учебно-методических и аналитических материалов реализуемых в рамках 

образовательной деятельности ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова.  

В сборник вошли материалы, отражающие положительный методический практико-

ориентированный и инновационный опыт педагогического коллектива Детской 

художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова за период 2010-2016 годов, 

востребованный профессиональным сообществом дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства России. 

Дайджест адресован руководителям, методистам и преподавателям детских школ 

искусств, реализующих предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере 

изобразительного искусства, а также представителям других учреждений культуры 

дополнительного образования детей и взрослых. 
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Проектная деятельность Детской художественной школы № 1  

города Екатеринбурга 

на примере социокультурного проекта 

«Сокровища дома И.А. Сяно: 100 лет – 100 легенд» 

 

Рогозина Е.В., Веселова Н.Е. Проектная деятельность детской художественной школы № 1 

г. Екатеринбурга: на примере социокультурного проекта «Сокровища дома И.А. Сяно» 

//Культура современного мегаполиса: постиндустриализация городского пространства: 

сборник тезисов науч.-практ. конф. Екатеринбург, 11 мая, 2010 / ЕАСИ – Екатеринбург, 

2010. С. 258-263  

 

Мы живем в мегаполисе, насчитывающем 276 лет своей истории. Самым активным и 

насыщенным за этот период в жизни Екатеринбурга и всего мира было последнее столетие, 

включающее в себя массу судьбоносных событий не только для конкретной личности, а и 

для государства и народов, населяющих его. Мы пережили и смену государственного строя, 

и войны, и научно-технические революции. 

В нашем городе есть здания, которые были свидетелями всех этих событий. А значит 

носителями богатейшей по содержанию информации, которую они впитали своими стенами, 

носителями культуры как опыта народа. Не все из них выдержали тяжести и перипетии 

своей судьбы или дела рук своих создателей. Уцелевшие здания достойны особого внимания 

жителей города. Сейчас мы живем в информационном мире. Мир XXI века становится все 

более виртуальным. На наш взгляд, ради успешного развития в будущем, сохранение 

материальной культуры предков и любых ее объектов становится все более актуальным как 

для современников, так и для будущих поколений. 

Детская художественная школа № 1 города Екатеринбурга – образовательное 

учреждение культуры в сфере изобразительного искусства - признано школой высшей 

категории и соответствует уровню «Премиум».  

Миссия школы: создание современной открытой культурно-образовательной среды, 

основанной на лучших традициях академического художественного образования и 

способствующей всестороннему развитию творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса.  

ДХШ № 1 Екатеринбурга является одной из первых десяти школ, появившихся в 

Советском Союзе в первые послевоенные годы. В школе сильны традиции академического 

обучения изобразительному творчеству, заложенные преподавателями прошлых лет, среди 

которых множество известных деятелей культуры и искусства Урала. И сейчас традиции 

бережно сохраняются высококвалифицированными профессионалами и энтузиастами своего 

дела. Сегодня школа является одной из ведущих среди уже более семидесяти 

художественных школ и школ искусств Свердловской области, в которых работают 

художественные отделения. 

Уже полвека художественная школа располагается в центре Екатеринбурга, в здании 

– памятнике архитектуры рубежа XIX-XX веков «Дом доктора И.А. Сяно» по адресу 

улица Карла Либкнехта, д. 2. 

Школа является не только образовательным учреждением для детей, становясь 

стартовой площадкой для получения профессии, но и культурным центром, который уже 

состоявшемуся специалисту в определенной профессии помогает реализовать свои духовные 

и эстетические потребности. 
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Анализируя современное состояние школы, нельзя не признать наличие факторов, 

определяющих особую специфику ДХШ № 1, к ним относятся: 

- Необходимость удовлетворить запросы социума и учесть профессиональные и 

личностные интересы педагогов, являющихся самобытными творческими личностями. 

- Особое месторасположение школы: центр мегаполиса и, соответственно, 

необходимость существовать в условиях высокого уровня конкуренции на рынке 

образовательных, культурных и массовых услуг. 

- Особенности материально-технической базы школы, которая на правах аренды 

располагается в здании памятника архитектуры начала XX века «Дом и больница 

доктора Сяно». 

 В соответствии с разработанной на долгосрочную перспективу программой развития 

«Традиции и современность», в данной работе акцентируется внимание на наиболее 

значимые возможности школы, намеченные к внедрению, реализации и перспективному 

развитию: 

- Обновление и упрочение бренда ДХШ № 1, как визуальный, эмоциональный, 

рациональный и культурный образ «Первой школы»; 

- Развитие образа «Школы с открытыми границами» - уникального учебного заведения, 

открытого для всех, кто хочет развиваться вместе с нами с помощью творчества; 

- Поэтапная модернизация Образовательной программы школы, как комплекса 

непрерывного обучения, включающего в себя «Академическую школу» и широкий набор 

дополнительных образовательных услуг для всех возрастов и творческих запросов 

населения города; 

- Разнообразие внеучебной деятельности через систему взаимодействия с другими 

творческими организациями и включение этой системы в традиционный учебный 

процесс школы; 

- Внедрение и применение современных технологий обучения (интерактивные, 

информационные, проектные и др.); 

- Привлечение дополнительных финансовых средств собственной деятельностью школы; 

- Развитие системы поощрения учащихся, преподавателей, сотрудников, родителей, а 

также внешних помощников, повышающих социально-культурную значимость школы; 

- Развитие плодотворной системы взаимодействия с бизнес-структурами с целью 

привлечения дополнительного финансирования деятельности школы; 

- Дальнейшее развитие ДХШ № 1 как методического, кадрового, информационного 

центра. 

Популяризация изобразительной деятельности осуществляется нами в разных 

формах: фестивали, конкурсы, форумы юных дарований, участие в научно-практических 

конференциях, в том числе за пределами Екатеринбурга, а официальный сайт ДХШ № 1 

отражает результаты деятельности образовательного учреждения в мировое пространство. 

Одной из эффективных форм трансляции информационной политики учреждения и 

налаживания социально-культурных связей для школы является проектная деятельность. 

Широкое внедрение проектной деятельности в жизнь школы уже позволило нам 

получить положительный резонанс в кругах общественности, о чем говорят многочисленные 

публикации в СМИ, а также увеличение востребованности образовательных услуг школы 

среди горожан разных возрастных категорий: от 8 до 60 лет.  

Многие проекты осуществляются в содружестве с учреждениями культуры 

Екатеринбурга и Свердловской области.  

 

В 2010 году перед школой стоит сложнейшая с точки зрения продвижения бренда 

школы в городском пространстве задача – закрепить в массовом сознании образ Дома 

доктора И.А.Сяно в неразрывной связи с Детской художественной школой № 1. 

Для решения этой задачи был разработан социокультурный проект «Сокровища 

дома Сяно: 100 лет – 100 легенд». 
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Основным инструментом выстраивания такой неразрывной связи (идентификации) 

стал 100-летний юбилей здания школы. 

Актуальность данного проекта заключается в том, что в массовом сознании 

горожан выработан твердый стереотип, что в доме по адресу К.Либкнехта, 2 много лет 

расположен магазин товаров для здоровья «Казанова», и совсем недавно открыт новый 

филиал не менее известного в городе предприятия – копировальный центр «Копирус». 

О том, что в здании более 60 лет существует первая на Урале детская художественная 

школа знают, по преимуществу, представители творческой интеллигенции и 

околохудожественной среды города. 

 

В основе проекта лежит исследование истории «Дома доктора Сяно» и его жителей со 

дня основания до наших дней, сохранение и трансляция всех аспектов исторического, 

архитектурного и культурного наследия.  

 

Миссия ДХШ в проекте – инициатор, организатор проекта. 

 

Цель ДХШ № 1 в проекте - Укрепление имиджа детской художественной школы как 

школы с открытыми границами через роль инициатора и организатора юбилейного проекта 

«Сокровища дома Сяно». 

 

Цель проекта - изучение и популяризация историко-культурного наследия родного 

города, сохранение памятника истории и культуры через освещение истории 

художественной школы, располагающейся в здании - памятнике архитектуры и истории 

жизни обитателей дома доктора Сяно за 100 лет.  

 

Задачи проекта: 

 воспитание у молодого поколения уважения к истории города, пробуждение интереса 

к ее изучению, 

 содействие введения молодежи в социокультурную и историческую среду родного 

города, 

 демонстрация ответственности по сохранению культурного наследия и 

архитектурного облика города через организацию громкой PR-акции в Екатеринбурге, 

 вовлечение в проект организаций сферы культуры, общественных организаций, 

органы власти – обсуждение проблем сохранения культурного наследия и 

архитектурного облика города с участниками пресс-конференции, 

 создание качественного информационного повода для региональных СМИ,  

 осуществление как косвенных, так и прямых контактов с общественностью, 

 продвижение бренда школы в городском пространстве, 

 укрепление корпоративной культуры учебного заведения. 

 

Целевая аудитория проекта: 

 Участники образовательного процесса ДХШ № 1 

 Выпускники и преподаватели прежних лет 

 Творческая молодежь города 

 Учреждения сферы культуры 

 Органы власти 

 Городская общественность 

 СМИ 

 

Срок реализации проекта - май 2009 – декабрь 2010 гг. 
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Географический охват проекта – город Екатеринбург, Свердловская область 

Этапы проекта: 

Идейный этап (май - сентябрь 2009) – проработка идеи, бизнес-план, смета проекта. 

Партнерский этап (сентябрь 2009 - январь 2010) – контакты, поддержка, партнеры, 

спонсорский пакет. 

Подготовительный этап (январь – май 2010) – подготовка материалов, сувенирной 

продукции, подготовка работ к выставке, проработка экскурсионного маршрута по школе, 

графиков и содержания экскурсий, оформление интерьера и т.д. 

Интернет-версия проекта (февраль – октябрь 2010) – концепция освещения проекта 

на официальном сайте pionerart.ru, структура раздела «Сокровища дома Сяно», график 

обновления на сайте информации о проекте. 

Этап реализации (октябрь 2010) – утвержденный график и регламент мероприятия, 

непосредственное проведение проекта. 

Аналитический этап (ноябрь-декабрь 2010) – анализ результатов: охват аудитории, 

эмоциональные отклики, финансовый результат, пресс-клиппинг, резонанс в городе и 

области. 

Планируемый результат - реализация воспитательной функции учреждения 

культуры через сохранение исторической памяти, популяризация академических традиций в 

сфере художественного образования через историю школы и здания, в котором она 

располагается; осуществление реальной связи поколений с помощью вовлечения молодого 

поколения в культурный контекст, формирование у участников проекта активной 

гражданской позиции. Конструктивные эмоции и переживания участников проекта как 

результат практического внедрения в творческие акции проекта. 

Мы полагаем, что использование современных коммуникационных технологий и 

комплекса PR-мероприятий данного проекта позволит нам выйти на более широкую целевую 

аудиторию и решить эти, принципиально важные для школы задачи идентификации в 

культурном и образовательном пространстве города и области, а также повысить 

гражданскую позицию горожан.  

 

 

Социокультурный проект  

«Сокровища дома И.А.Сяно: 100 лет – 100 легенд» 

 

Рогозина Е.В., Веселова Н.Е. Социокультурный проект ДХШ № 1 «Дом доктора Сяно: 100 

лет – 100 легенд» //Культурное наследие и перспективы социокультурного развития России: 

культура повседневности: сборник тезисов Всерос.науч.-практ. конф. 11 - 13 марта 2010 г.– 

Екатеринбург, Уральский государственный технический университет – УПИ имени 

Б.Н.Ельцина, март, 2010. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. С. 60-66 

 

Первая Детская художественная школа № 1 города Екатеринбурга, высшей 

категории является школой уровня «Премиум» существует для того, чтобы поддерживать 

творчество детей, сохранять накопленные традиции академического художественного 

образования, создавать необходимые условия для выявления и развития художественного 

потенциала, как у детей, так и у взрослых. 

Детская художественная школа № 1 Екатеринбурга является одной из первых 

десяти школ, появившихся в Советском Союзе в первые послевоенные годы. В школе 

сильны традиции академического обучения, заложенные преподавателями прошлых лет и 

бережно сохраняемые в настоящее время. И сегодня она является одной из ведущих среди 

уже более пятидесяти художественных школ и школ искусств Свердловской области, в 

которых работают художественные отделения. 

Миссия ДХШ № 1 - создание современной открытой культурно-образовательной 

среды, основанной на лучших традициях академического художественного образования и 
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способствующей всестороннему развитию творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса. 

Уже полвека школа располагается в центре Екатеринбурга, в здании – памятнике 

архитектуры рубежа XIX-XX веков «Дом доктора Сяно» по адресу улица Карла 

Либкнехта, д. 2. 

Социокультурный проект, посвященный 100-летию памятника архитектуры «Дом 

доктора И.А.Сяно», по адресу улица К. Либкнехта, дом 2. 

В 2010 году перед школой стоит сложнейшая с точки зрения продвижения бренда 

школы в городском пространстве задача – закрепить в массовом сознании образ Дома 

доктора И.А.Сяно в неразрывной связи с Детской художественной школой № 1. 

Основным инструментом выстраивания такой неразрывной связи (идентификации) 

стал 100-летний юбилей здания школы. 

Мы полагаем, что использование современных коммуникационных технологий и 

комплекса PR-мероприятий данного проекта позволит нам выйти на более широкую целевую 

аудиторию и решить эти, принципиально важные для школы задачи идентификации в 

культурном и образовательном пространстве города и области.  

В основе проекта лежит исследование истории «Дома доктора Сяно» и его жителей со 

дня основания до наших дней, сохранение и трансляция всех аспектов исторического, 

архитектурного и культурного наследия. 

Генеральная идея проекта: (основные понятия) 

 Сохранение исторической памяти, популяризация академических традиций в сфере 

художественного образования  

 Активная гражданская позиция  

 Неравнодушие к истории, бережное сохранение культурных традиций Урала 

 Память и движение вперед  

 Культурная среда 

 Обучение или пример гражданской позиции 

 Для чего это все – для успешного развития в будущем, которое возможно только при 

условии: связь поколений с помощью вовлечения молодого поколения в культурный 

контекст. 

Миссия ДХШ в проекте – инициатор, организатор проекта 

Цель ДХШ № 1 в проекте - укрепление имиджа детской художественной школы как школы 

с открытыми границами через роль инициатора и организатора проекта «Сокровища дома 

Сяно». 

Цель проекта - изучение и популяризация историко-культурного наследия родного города, 

сохранение памятника истории и культуры через историю художественной школы, 

располагающейся в здании - памятнике архитектуры областного значения 

 

Задачи проекта:  

 демонстрация ответственности по сохранению культурного наследия и 

архитектурного облика города через организацию громкой PR-акции в Екатеринбурге  

 вовлечение в проект организаций сферы культуры, общественных организаций, 

органы власти – обсуждение проблем сохранения культурного наследия и 

архитектурного облика города с участниками пресс-конференции 

 создание качественного информационного повода для региональных СМИ  

 осуществление как косвенных, так и прямых контактов с общественностью 

 продвижение бренда школы в городском пространстве 

 укрепление корпоративной культуры учебного заведения 

 

Целевая аудитория проекта: 

 Участники образовательного процесса ДХШ № 1 



16 

 

 Творческая молодежь  

 Учреждения сферы культуры 

  Органы власти 

 Городская общественность 

 СМИ 

 

Географический охват проекта – город Екатеринбург, Свердловская область 

 

Проектная деятельность Детской художественной школы № 1 города Екатеринбурга на 

примере социокультурного проекта  

«Сокровища дома И.А.Сяно: 100 лет – 100 легенд» 

 

Рогозина Е.В., Веселова Н.Е. Проектная деятельность Детской художественной школы № 1 

Екатеринбурга (на примере социокультурного проекта «Сокровища дома И.А. Сяно») // 

Человек в мире культуры: сборник материалов Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых. 

Екатеринбург, 16 апреля, 2010 / Урал.гос.пед. ун-т – Екатеринбург, 2010. С. 167-173 

 

Формирование эстетического отношения к действительности через изобразительное 

искусство имеет в своей цели нравственный аспект. Если каждый будет относиться к 

другому человеку, предмету так, как он относиться к самому себе, то многие проблемы 

нравственного воспитания полностью решатся сами. 

Под эстетическим отношением мы подразумеваем: адекватное сопереживание, 

развитие предрасположенности всех людей к родственному вниманию, освоение 

неповторимого чувственного облика людей, предметов, явлений природы, событий 

общественной жизни как прямое выражение внутреннего состояния, настроения, характера, 

судьбы (вчувствование). 

Эстетическое отношение дает: опыт переживания многих жизней; умение поставить 

себя на место другого человека; непредвзятое, бескорыстное отношение к миру и ощущение 

себя в этом мире; отождествление явлений мира с самим собой, со своими чувствами и 

настроениями. 

Формирование эстетического отношения к действительности через изобразительное 

искусство требует от учителя постоянного внимания к личности ученика. Нельзя развивать 

творческие способности учащихся, не содействуя формированию личности. Личность – это 

всегда самовыражение, Самовыражение – это всегда производство духовных и 

материальных ценностей, которые бы волновали других. Как разбудить в детях интерес к 

самим себе? Как объяснить им, что самое интересное скрыто в них самих? Как заставить 

«душу трудиться»? 

На сегодняшний день эти вопросы очень актуальны в системе образования детей в 

целом. В практике работы учреждений начального художественного образования 

воспитательный процесс пронизывает все формы обучения. Но в современном динамичном 

мире оказывается недостаточно традиционных форм и приемов обучения и воспитания. 

Следовательно, необходим поиск новых методов, средств, инструментов. 

Детская художественная школа № 1 города Екатеринбурга является одной из 

первых десяти школ, появившихся в Советском Союзе в первые послевоенные годы. В 

школе сильны традиции академического обучения изобразительному творчеству, 

заложенные преподавателями прошлых лет, среди которых множество известных деятелей 

культуры и искусства Урала. И сейчас традиции бережно сохраняются 

высококвалифицированными профессионалами и энтузиастами своего дела. Сегодня школа 

является одной из ведущих среди уже более семидесяти художественных школ и школ 

искусств Свердловской области, в которых работают художественные отделения. 
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ДХШ № 1 Екатеринбурга – образовательное учреждение культуры в сфере 

изобразительного искусства – признана школой высшей категории и соответствует уровню 

«Премиум».  

Миссия школы: создание современной открытой культурно-образовательной среды, 

основанной на лучших традициях академического художественного образования и 

способствующей всестороннему развитию творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса.  

Школа является не только образовательным учреждением для детей, становясь 

стартовой площадкой для получения профессии, но и культурным центром, который уже 

состоявшемуся специалисту в определенной профессии помогает реализовать свои духовные 

и эстетические потребности. 

 В разработанной на долгосрочную перспективу программе развития школы 

«Традиции и современность» акцентируется внимание на наиболее значимые возможности 

школы, намеченные к внедрению, реализации и перспективному развитию: 

- Обновление и упрочение бренда ДХШ № 1, как визуальный, эмоциональный, 

рациональный и культурный образ «Первой школы»; 

- Развитие образа «Школы с открытыми границами» - уникального учебного заведения, 

открытого для всех, кто хочет развиваться вместе с нами с помощью творчества; 

- Поэтапная модернизация Образовательной программы школы, как комплекса 

непрерывного обучения, включающего в себя «Академическую школу» и широкий набор 

дополнительных образовательных услуг для всех возрастов и творческих запросов 

населения города;  

- Разнообразие внеучебной деятельности через систему взаимодействия с другими 

творческими организациями и включение этой системы в традиционный учебный 

процесс школы; 

- Внедрение и применение современных технологий обучения (интерактивные, 

информационные, проектные и др.); 

- Развитие системы поощрения учащихся, преподавателей, сотрудников, родителей, а 

также внешних помощников, повышающих социально-культурную значимость школы; 

- Привлечение дополнительных финансовых средств собственной деятельностью школы; 

- Развитие плодотворной системы взаимодействия с бизнес-структурами с целью 

привлечения дополнительного финансирования деятельности школы; 

- Дальнейшее качественное развитие ДХШ № 1 как методического, кадрового, 

информационного центра. 

 

Популяризация изобразительной деятельности осуществляется учебным заведением в 

разных формах: фестивали, конкурсы, форумы юных дарований, участие в научно-

практических конференциях, в том числе за пределами Екатеринбурга. А официальный сайт 

ДХШ № 1 демонстрирует результаты деятельности образовательного учреждения в мировое 

пространство. 

Одной из эффективных форм трансляции информационной политики учреждения и 

налаживания социально-культурных связей для школы является проектная деятельность. 

Широкое внедрение проектной деятельности в жизнь школы уже позволило нам 

получить положительный резонанс в кругах общественности, о чем говорят многочисленные 

публикации в СМИ, а также увеличение востребованности образовательных услуг школы 

среди горожан разных возрастных категорий: от 8 до 60 лет. 

Многие проекты осуществляются в содружестве с учреждениями культуры 

Екатеринбурга и Свердловской области.  

Зданию школы - памятнику архитектуры «Дом доктора И.А. Сяно» в октябре 2010 

года исполняется 100 лет, что стало поводом проведения социокультурного проекта 

«Сокровища дома Сяно: 100 лет – 100 легенд». 
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В основе проекта лежит исследование истории «Дома доктора Сяно» и его жителей 

со дня основания до наших дней, сохранение и трансляция всех аспектов исторического, 

архитектурного и культурного наследия. 

Уникальность данного архитектурного объекта в том, что простояв целый век на 

одном из центральных перекрестков города, дом является уникальным архитектурным 

объектом в стиле «уральский модерн», а также стал символом движения и постоянного 

стремления к новому. 

Отсюда получали распространение европейские технические новшества, символы 

технической революции такие, как велосипеды, мотоциклетки, автомобили, швейные 

машины Зингера, парфюмерия и галантерея. Таким образом, Дом Сяно является символом 

открытости мировым процессам и тенденциям новой индустриальной эпохи.  

За 100 лет в доме, который построил доктор, лечили, шили, слушали звон колоколов 

соседнего Храма, проводили собрания в Красном уголке, продавали импортные автомобили 

и галстуки, писали письма на фронт и праздновали Великую Победу. Дольше всего здесь 

рисовали. И продолжают рисовать дети. Так долго, что у творческой интеллигенции Урала 

образ дома с красивым «ломаным» силуэтом крыши и ассиметричными криволинейной 

формой окнами неразрывно связан с образом Первой художественной школы.  

Дом, воспитавший в своих стенах большое количество творческих личностей, 

ставших известными на весь Урал и за его пределами, достоин особого внимания и 

отражения богатой истории жизни для следующих поколений екатеринбуржцев. 

Цель проекта - формирование эстетического отношения к действительности через 

художественное творчество посредством погружения в культурно-исторический контекст на 

примере истории Детской художественной школы № 1 и памятника архитектуры «Дом 

доктора Сяно», в котором располагается школа  

 Задачи проекта: 

 изучение и популяризация историко-культурного наследия родного города,  

 воспитание у молодого поколения уважения к истории города, пробуждение интереса 

к ее изучению и формирование активной гражданской позиции молодежи  

 содействие погружению молодежи в социокультурную и историческую среду родного 

города 

 формирование ответственности по сохранению культурного наследия и 

архитектурного облика города через организацию PR-акции в Екатеринбурге 

 вовлечение в проект организаций сферы культуры, общественных организаций, 

органы власти – обсуждение проблем сохранения культурного наследия и 

архитектурного облика города с участниками пресс-конференции 

Целевая аудитория проекта: 

 Участники образовательного процесса ДХШ № 1 

 Выпускники и преподаватели прежних лет 

 Творческая молодежь города 

 Учреждения сферы культуры 

 Органы власти 

 Городская общественность 

 СМИ 

Срок реализации проекта - май 2009 – декабрь 2010 гг. 

Географический охват проекта – город Екатеринбург, Свердловская область 

 

Проект осуществляется при поддержке Управления культуры города Екатеринбурга. 

В проекте принимают участие: Управление по недвижимым памятникам 

Министерства культуры Свердловской области, Государственный Областной краеведческий 

музей, Областной музей истории медицины, Уральский региональный фонд «Клуб 

Авторетро», Многопрофильная клиника «Здоровье 365», известные уральские ученые, 
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ведущие архитекторы, художники, фотографы, дизайнеры и другие специалисты 

Екатеринбурга в области материальной культуры.  

В исследовании исторических документов проекту содействуют: Управление по 

недвижимым памятникам министерства культуры Свердловской области, Государственный 

архив Свердловской области, Учреждение «Государственный архив административных 

органов Свердловской области», Областное государственное учреждение культуры «Научно-

производственный Центр по охране и использованию памятников истории и культуры 

Свердловской области», Уральская Государственная медицинская академия, Свердловское 

художественное училище имени И.Д. Шадра. 

Планируемый результат - реализация воспитательной функции учреждения 

культуры через сохранение исторической памяти, популяризация академических традиций в 

сфере художественного образования через историю школы и здания, в котором она 

располагается; осуществление реальной связи поколений с помощью вовлечения молодого 

поколения в культурный контекст, формирование у участников проекта активной 

гражданской позиции. Конструктивные эмоции и переживания участников проекта как 

результат практического внедрения в творческие акции проекта. 

ДХШ № 1 через проект реализует как образовательную, так и воспитательную 

функции. 

Образовательная составляющая проекта – знакомство с архитектурными 

особенностями здания школы, историческими личностями, населяющих здание, и 

событиями, происходивших в доме за 100 лет.  

Воспитательная составляющая проекта реализуется через погружение детей в 

историко-культурный контекст и формирование эстетического отношения к 

действительности. За счет оживления истории ребенок сам становиться творцом и по-новому 

смотрит на жизнь. Это формирование происходит через освоение неповторимого 

чувственного облика людей, предметов, явлений природы, событий общественной жизни как 

прямое выражение внутреннего состояния, настроения, характера, судьбы. 

Все мероприятия проекта - организация исторической реконструкции внешнего 

облика дома, праздничных мероприятий, проведение конкурса-выставки детских работ 

«Легенды дома Сяно» и издание подарочного издания об истории дома и родной Художки - 

выступают как средство формирования эстетического отношения ребенка к 

действительности через художественное творчество. 

В процессе изготовления творческого продукта - картины для выставки и 

исторической реконструкции - юные художники имеют возможность выражать свой взгляд 

на объекты действительности: в данном случае здание школы, лица и события. Ребята 

осуществляют позиционирование себя для истории, тем самым находясь в контексте 

изучаемой истории. 

Активное погружение детей в процесс подготовки и участия в проекте – это тот 

механизм соприкосновения с историей, где каждый чувствует себя продолжателем истории и 

ее творцом. Таким образом, дети выступают сотворцами истории не только в процессе 

рисования, но и в ходе чтения книги о школе, изучения истории здания, реконструкции 

исторической атмосферы начала 20 века. 

Такое социальное конструирование является освоением реальности как единственная 

возможность человеческого бытия. 

Актуальность данного подхода подтверждается и тем фактом, что связывая события 

прошлого и будущего через сквозное исследование, ребенок проходит процесс 

самоидентификации. Желание понять, как жили люди вчера, анализ того, как мы живем 

сегодня, дает серьезный опыт познания самих себя. Именно «бодрствующее сознание 

активного человека», желание познать, и является основой для развития творческой 

личности Художника. 
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Реализация инновационной политики  

Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова  

на примере социокультурного проекта «Дом И.А. Сяно: 100 лет – 100 легенд» 

 

Рогозина Е.В., Веселова Н.Е. Реализация инновационной политики Детской 

художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова (на примере социокультурного проекта 

«Дом И.А. Сяно: 100 лет - 100 легенд») // Сборник статей «Социокультурные факторы 

инновационного развития региона: Всероссийская научно-практическая конференция 27-28 

октября 2011 года». Екатеринбург: УрАГС, 2011, С. 46-50. 

 

Детская художественная школа № 1 Екатеринбурга является одной из первых десяти 

школ, появившихся в Советском Союзе в первые послевоенные годы (год основания 1946). В 

школе сильны традиции академического обучения, заложенные преподавателями прошлых 

лет и бережно сохраняемые в настоящее время. Сегодня ДХШ № 1 является одной из 

ведущих школ в сфере начального художественного образования Свердловской области, 

имеет Высшую категорию, по решению Учредителя соответствует уровню «Премиум». В 

2010 г. школе присвоено имя П.П. Чистякова, одного из основателей российской 

академической школы изобразительного искусства. 

Миссия ДХШ № 1 - создание современной открытой культурно-образовательной 

среды, основанной на лучших традициях академического художественного образования и 

способствующей всестороннему развитию творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса. 

60 лет школа располагается в здании - памятнике архитектуры регионального 

значения «Дом и больница доктора Сяно» по адресу Карла Либкнехта 2, которому в 2010 

году исполняется 100 лет со дня постройки. Эта юбилейная дата и стала основной идеей 

социокультурного проекта Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова «Дом 

доктора Сяно: 100 лет – 100 легенд».  

Проблемы: Преодоление культурного нигилизма значительной части подрастающего 

поколения, а также проявляющегося в последние годы недооценивания роли 

художественной культуры и образования в социокультурном развитии личности, реализации 

ею личностно значимых ориентиров. 

Отсутствие у школы собственного здания и угроза выселения школы из здания – 

памятника архитектуры, в виду окончания срока действия Договора безвозмездного 

пользования помещениями в здании – памятнике архитектуры регионального значения в 

центре города. 

Одной из актуальных нравственных проблем в центре современного мегаполиса 

можно отметить острую ситуацию конкурентности начального художественного 

образования и «массовой культуры», в том числе, тот факт, что в здании – памятнике 

архитектуры «Дом доктора Сяно», по адресу К.Либкнехта 2, рядом со входом в ДХШ № 1, в 

котором учатся более 500 детей и подростков в возрасте с 9 до 17 лет, в течение многих лет 

расположен магазин интимной продукции «Казанова 69». 

Инновационность социокультурного проекта: 

 Внедрение новых проектных методов воспитательной деятельности ДХШ № 1 

 Синтез образовательных и воспитательных задач учреждения культуры 

дополнительного образования детей 

 Апробация качественно новых форм партнерства между учреждениями культуры и 

организациями различных сфер деятельности 

 Вовлечение городской общественности в проект и формирование общественного 

мнения по вопросам бережного отношения к культурному наследию Екатеринбурга  

 Применение современных информационных и PR-технологий в сфере начального 

художественного образования  
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На основе анализа проводимых в городе мероприятий образовательных учреждений 

культуры, можно констатировать тот факт, что подобных инновационных проектов в сфере 

дополнительного художественного образования, решающих воспитательные и 

образовательные задачи в комплексе с общегражданским воспитанием, и охватывающих 

учреждения и бизнес-структуры различного профиля, не проводилось.  

В основе социокультурного проекта «Дом доктора Сяно: 100 лет - 100 легенд», лежит 

исследование истории дома доктора Сяно и его жителей со дня основания до наших дней, 

сохранение и трансляция всех аспектов исторического, архитектурного и культурного 

наследия.  

Цель проекта - изучение и популяризация историко-культурного наследия родного 

города посредством идентификации образа Детской художественной школы № 1, 

располагающейся в здании – памятнике архитектуры «Дом доктора И.А. Сяно». 

В рамках проекта проведен комплекс мероприятий, которые решили следующие 

задачи: 

 через публичный диалог актуализация проблемы сохранения культурного наследия и 

архитектурного облика города путем вовлечения в проект организаций сферы 

культуры, общественных организаций, органов власти, представителей СМИ и 

широкой общественности; 

 формирование эстетического отношения к действительности через художественное 

творчество посредством погружения в культурно-исторический контекст на примере 

истории Художественной школы и Памятника архитектуры «Дом доктора Сяно», в 

котором располагается школа; 

 синтез образовательных и воспитательных функций через внеурочную деятельность 

образовательного учреждения; 

 идентификация и продвижение бренда школы в культурном и образовательном 

пространстве города и области; 

 укрепление корпоративной культуры учебного заведения. 

Образовательная составляющая проекта «Дом доктора Сяно: 100 лет – 100 легенд» – 

знакомство с архитектурными особенностями здания школы, историческими личностями, 

населяющими здание, и событиями, происходившими в доме за 100 лет. 

Воспитательная составляющая проекта реализуется через погружение детей в 

историко-культурный контекст, а мероприятия проекта выступают как средство 

формирования эстетического отношения ребенка к действительности через художественное 

творчество. 

Актуальность инновационного подхода в том, что связывая события прошлого и 

будущего через сквозное исследование, ребенок проходит процесс самоидентификации и 

делает первые шаги в формировании гражданского сознания. Желание понять, как жили 

люди вчера, анализ того, как мы живем сегодня, бережное отношение к истории, дает 

серьезный опыт познания самих себя. Именно «бодрствующее сознание активного человека» 

и является основой для развития творческой личности Художника. 

Сроки и география осуществления проекта: 

Срок подготовки и реализации проекта «Дом доктора Сяно: 100 лет – 100 легенд» 

(январь 2010г. – декабрь 2010г.) 

Географический охват проекта – город Екатеринбург, Свердловская область 

В рамках проекта проведен комплекс мероприятий:  

 выставки творческих работ преподавателей и выпускников, ставших 

профессиональными художниками; 

 встречи с выпускниками прежних лет; 

 Интернет-версия проекта на официальном сайте школы pionerart.ru - в разделе 

«История» в полном объеме отражаются все лица, события и факты истории художественной 

школы и мероприятия проекта; 
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 на протяжении второго полугодия 2009-2010 учебного года учащимися школы 

выполнены композиции на тему истории дома, лучшие из которых продемонстрированы на 

юбилейной выставке «Дом Сяно: 100 лет – 100 легенд»; 

 одним из значимых событий проекта стало подарочное издание книги «Дом Сяно» 

из серии «Национальное достояние России», посвященной истории и архитектуре дома, а 

также истории Художественной школы № 1; 

 презентация книги «Дом Сяно» включает в себя встречу профессионалов - 

партнеров проекта из разных сфер деятельности (краеведы, архитекторы, художники, 

медики, педагоги, культурологи), а также представители властных структур в сфере 

культуры, бизнеса и общественность города; 

 официальное закрытие выставки детских рисунков и награждение победителей.  

В день празднования юбилея здания - 15 октября 2010 года состоялись: арт-

инсталляция «Путешествие во времени», театрализованные исторические экскурсии по 

зданию в форме игры-квест «Парад исторических фактов», выставка архивных исторических 

фото, торжественное открытие выставки детских рисунков «Дом Сяно: 100 лет – 100 

легенд», просмотр ретро-автомобилей и мотоциклеток, PR-акция для прохожих и фото-

сессия с историческими героями. Гостям и участникам проекта вручались сувениры и 

подарочные открытки, реконструирующих события 1914 года. 

Результаты реализации инновационной политики ДХШ № 1: 

Количественный результат. Охват аудитории: 

Непосредственные участники проекта - участники образовательного процесса ДХШ 

№ 1 (учащиеся с 11 до 25 лет, преподаватели и родители) – 400 чел; учащиеся школ искусств 

города и Свердловской области – 100 чел; VIP-Гости, СМИ, спонсоры, партнеры, друзья, 

коллеги, выпускники и преподаватели школы прежних лет – 200 чел; участники Презентации 

подарочного издания - 50 чел.; 

Непосредственный контакт – зрители юбилейного мероприятия -750 чел, посетители 

выставки детских рисунков – более 1000 чел., читатели книги –тираж – 2000 экз. 

Горожане – прохожие, гуляющие: порядка 300 чел\час х 3 часа = 900 чел. 

Опосредованный контакт - охват посредством СМИ и официального сайта - более 70 

бесплатных публикаций (ТВ - 15%, печатные СМИ – 30%, интернет – 55%) 

ОБЩИЙ ОХВАТ: 40 000 человек 

Ежедневная посещаемость официального сайта школы – 100 чел. 

 

Качественный результат инновационной деятельности: 

Развитие образа школы как «Школы с открытыми границами»: расширения спектра 

творческого сотрудничества и укрепление связей с организациями города; 

Пробуждение интереса и мотивация участников проекта к изучению истории родного 

города; отработка механизмов и инструментария междисциплинарного подхода к проектной 

деятельности; 

Создание условий для формирования активной гражданской позиции всех участников 

в рамках проекта; привлечение внимания общественности к проблемам сохранения 

культурного наследия и архитектурного облика города; 

Повышение корпоративной культуры образовательного учреждения как среди 

учащихся, так и среди сотрудников: сплоченность детского коллектива школы, внутренняя 

ответственность и гордость за школу у всех участников образовательного процесса; 

Создание условий для формирования устойчивой положительной репутации 

образовательного учреждения; 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова присвоен статус Первого участника маршрута 

Всемирной федерации АЦК ЮНЕСКО «Мировое культурное достояние. Диалог культур, 

диалог цивилизаций» в городе Екатеринбурге. 

Благодаря новому статусу школы, а также руководствуясь моральным и 

нравственным выбором и мнением большинства родителей, преподавателей и городской 
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общественности, совместно с органами МинГосИмущества, Общественным советом при 

Палате представителей Законодательного Собрания Свердловской области по защите 

здоровья, духовно-нравственного развития детей и молодежи от негативного воздействия 

информации и администрации ДХШ № 1 вопрос перенесения магазина интимной продукции 

«Казанова 69» из здания - памятника архитектуры, в более удаленное от детских учреждений 

место находится в стадии активного практического разрешения. 

Школой заключен договор аренды помещениями в здании – памятнике архитектуры 

регионального значения в центре города на три года. 

 

Культурно-просветительная деятельность  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в рамках введения федеральных государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств 

 

Веселова Н.Е. Культурно-просветительная деятельность Детской художественной школы в 

современных условиях // «Человек в мире культуры. Региональные культурологические 

исследования»: электронный научный журнал, № 4, Екатеринбург, 2012 /издание ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный педагогический университет», Екатеринбург, 2012. С.72-75 

 

АННОТАЦИЯ: ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова Екатеринбурга, как многие детские школы 

искусств России, переходит на реализацию дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», в том 

числе к качественно новой реализации образовательной деятельности, а также творческой и 

культурно-просветительной деятельности. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: федеральные государственные требования, детские школы искусств, 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств, ресурсный центр, культурно-просветительная деятельность, проект. 

 

Качество образования в детских школах искусств является одним из наиболее 

важных показателей системы образования в области искусств. 

На протяжении ряда лет специфика деятельности детских школ искусств не была 

отражена в Законе Российской Федерации «Об образовании» и подзаконных нормативных 

актах. В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 10 

июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 17 июня 2011 года № 

145-ФЗ, детские школы искусств, в том числе детские музыкальные, художественные, 

театральные, хореографические и другие детские школы по различным видам искусств 

получили правовой статус, в большей степени соответствующий их профессиональному 

предназначению. 

Аракелова А.О. отмечает, что в настоящее время в Российской Федерации 

функционирует 5370 детских школ искусств, что составляет около одной трети всех 

учреждений дополнительного образования детей. Согласно статистике последних лет число 

ДШИ (музыкальных, художественных, хореографических и др.) заметно сократилось: в 1985 

году ДШИ было 5890, в 1990 году – 6591, в 2001 году – 5837, в 2008 – 5456. Утрата такого 

количества ДШИ не может не сказаться отрицательно на всей вертикали отраслевого 

образования и общекультурной ситуации в стране в целом. На протяжении XX века детские 

школы искусств выполняли важную социально-культурную и социально-экономическую 

миссию: в первую очередь – это допрофессиональная подготовка детей, выявление наиболее 

одаренных, способных в дальнейшем освоит профессиональные образовательные программы 

в области искусства в средних и высших профессиональных учебных заведениях, а во 

вторую – общеэстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее 
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формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории 

слушателей и зрителей. [3. С. 4-6].  

Более чем столетняя практика функционирования детских школ искусств как 

учреждений допрофессиональной подготовки, имеющих учебные программы и планы, 

обязательные на всей территории страны, доказала свою состоятельность. 

Федеральным законом № 145-ФЗ предусмотрена реализация в детских школах 

искусств дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств. Основная цель этих программ – приобщение детей к искусству, развитие их 

творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. 

Основными задачами дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств являются формирование грамотной, 

заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и 

подготовка их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и 

высших учебных заведениях соответствующего профиля. [2. С. 3538]. 

Особые цели и задачи детских школ искусств требуют и единых на территории 

страны подходов к оценке качества реализации образовательной деятельности, а также тесно 

с ней связанных – творческой и культурно-просветительной деятельности. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 1 имени П.П. 

Чистякова», как многие детские школы искусств России, переходит на реализацию 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись».  

По федеральным государственным требованиям образовательные учреждения 

культуры дополнительного образования детей должны создать комфортную развивающую 

образовательную среду, обеспечивающую возможность:  

 выявления и развития одаренных детей в области изобразительного искусства;  

 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);  

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(выставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.);  

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, 

образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Комфортная развивающая образовательная среды должна быть создана с целью 

обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности. 

Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова много лет в своей 

образовательной деятельности успешно реализует компетентностный подход и предлагает 

всем участникам образовательного процесса комплекс культурно-просветительных 

мероприятий. 

Детская художественная школа № 1 Екатеринбурга является одной из первых десяти 

школ, появившихся в Советском Союзе в первые послевоенные годы (год основания 1946). В 

школе уже 65 лет сильны традиции академического обучения, заложенные преподавателями 

прошлых лет и бережно сохраняемые в настоящее время. Сегодня ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова является одной из ведущих школ в сфере начального художественного 

образования Свердловской области, имеет Высшую категорию, по решению Учредителя 

соответствует уровню «Премиум». В 2010 г. школе присвоено имя П.П. Чистякова, одного из 
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основателей российской академической школы изобразительного искусства, в октябре 2010г. 

Детской художественной школе присвоен статус ЮНЕСКО. 

Миссия ДХШ № 1 - создание современной открытой культурно-образовательной 

среды, основанной на лучших традициях академического художественного образования и 

способствующей всестороннему развитию творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса. 

Школа, как образовательное учреждение в сфере культуры, считает одной из 

основных в своей деятельности воспитательные задачи, в том числе, приобщение учащихся к 

культуре, как опыту народа, содействие процессу сохранения российских традиций и 

развитие опыта предыдущих поколений. 

С 2007 года в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова реализуется городская 

образовательная программа «Ранняя профессиональная ориентация» («РПО»). Главной 

целью программы является создание условий эффективного обучения и развития одаренных 

учащихся для дальнейшего получения профессионального образования в сфере искусства.  

В программе участвуют 12 школ искусств по направлениям музыкальное, хоровое, 

эстрадно-джазовое, изобразительное, фольклорное, хореографическое и театральное 

искусство. 

Основные задачи городской программы «РПО»: 

 реализация системы непрерывного художественного образования в условиях 

городского пространства; 

 развитие и воспитание личности, способной к творческой самореализации и 

саморазвитию; 

 оказание выпускнику профессиональной поддержки, психологической помощи в 

самоопределении и выборе будущей профессии в сфере культуры и искусства; 

 формирование допрофессиональной компетентности обучающихся. 

ДХШ № 1 совместно с Управлением культуры Екатеринбурга является идейным 

вдохновителем и координатором данной уникальной образовательной программы. Формы 

учебной работы с подростками помимо привычных аудиторных часов включают в себя: 

 творческое содружество с родственными учреждениями культуры Екатеринбурга; 

 мастер-классы, семинары и творческие встречи с ведущими преподавателями и 

признанными мастерами в своей профессии; 

 реализация внутришкольных проектов (в том числе мультимедийных);  

 участие в профессиональных конкурсах и выставках различных уровней; 

 участие в творческих и социокультурных проектах в пространстве города. 

При разработке городской программы, был использован богатый культурный 

потенциал Екатеринбурга и установлены крепкие творческие связи школ искусств с 

родственными учреждениями культуры города. 

Такого рода условия обеспечивают особый статус учащихся – участников 

Программы «РПО». Все учащиеся в процессе обучения неоднократно становились 

дипломантами и лауреатами различных конкурсов от городского до международного уровня.  

В июне 2011 года ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова получила статус Городского 

ресурсного центра по направлению «Изобразительное искусство». Совокупность 

достижений школы позволяет называть ее лидером территориального методического 

объединения на Урале. 

С 2011 года в Екатеринбурге осуществляется проект летнего выездного пленэра для 

учащихся Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова в Германию 

(руководители Веселова Н.Е., Архипова Т.Д.).  

Базовой площадкой для проведения выездного пленэра стал Kinder- und 

Elternzentrum «Kolibri» e.V. (Dresden). Под руководством председателя правления центра 

Ефремовой Галины Александровны и заместитель директора Краузе Дмитрия была 

разработана программа пребывания на немецкой земле учащихся-художников из 

Екатеринбурга. 
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Kinder und Elternzentrum «Kolibri» e.V. является школой для детей русскоязычных 

семей, проживающих в Германии. Обучение ведется, в том числе, и на русском языке. 

Образовательная программа школы объединяет как предметы общеобразовательного цикла, 

так и предметы общеэстетического цикла (изобразительное, музыкальное, театральное, 

хореографическое искусство). 

В 2012 году данное направление работы, благодаря активной и профессиональной 

деятельности городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» на базе ДХШ № 1, 

приобрело статус городского проекта, а благодаря поддержке Управления культуры 

Администрации Екатеринбурга и Генерального консульства Германии в Екатеринбурге 

выездной пленэр реализуется как Международный образовательный проект «Творческая 

школа для одаренных детей «АртПоколение 2012: Россия – Германия». 

В 2012 году в проект включилась и ДХШ № 3 имени А.И. Корзухина. 

Культурно-образовательный проект является не только выездным пленэром, он 

обогащает учащихся школы разного возраста творческими впечатлениями, знакомит 

российских детей с историей и культурным наследием Германии и Европы в целом. 

Содержание выездного пленера тщательно прорабатывалось обеими 

заинтересованными сторонами и включило в себя как практическую деятельность для юных 

художников, так и музейную практику. Данный комплексный подход расширяет 

искусствоведческий кругозор и стирает границы для общения подрастающего поколения 

разных стран. Экскурсионная программа и проживание в непосредственной языковой среде 

позволили одаренным учащимся из России быстро погрузиться в культуру немецкого 

народа. 

Программа школы в этот раз стала еще более насыщенной: обзорные экскурсии по 

городам Дрезден, Лейпциг, Майссен, Пильниц, Морицбург, искусствоведческие экскурсии 

по Дрезденской картинной галерее «Старых мастеров», галерее современного искусства 

«Новых мастеров», Сокровищнице саксонских курфюрстов «Зеленые своды». 

Посещение Дрезденской картинной галереи и «Сикстинской Мадонны» Рафаэля в 

ней на протяжении нескольких веков было непреложным правилом для каждого 

образованного русского человека, приезжающего в Дрезден. Это правило не изменилось и 

сегодня. Поэтому в программе Международного образовательного проекта «Школа для 

одаренных детей «АртПоколение-2012: Россия – Германия», посещение Дрезденской 

картинной галереи является одним из основных мероприятий.  

Участники проекта, учащиеся художественных школ Екатеринбурга, побывав в 

галерее «Старых мастеров», увидели известные по репродукциям из учебников по «Истории 

искусств» картины Рембрандта, Рубенса, Дюрера, Гольбейна и Лукаса Кранаха Старшего. 

Они потрясли детское воображение своей глубиной, палитрой красок и величием. А 

жемчужина пастели «Шоколадница» Жана-Этьена Лиотара и завораживающая неземной 

красотой и простотой «Сикстинская мадонна» Рафаэля Санти покорили сердца юных 

художников. 

Кстати, в эти дни в галерее проходила уникальная выставка, посвященная 500-

летию «Сикстинской Мадонны», для которой мастера сделали новую раму, а 

искусствоведы подготовили выставку о жизни и творчестве великого художника. 
Ребята посетили музей И.С.Баха, музей фарфора, совершили экскурсию по 

оперному театру (по проекту архитектора Земпера), слушали концерт органной музыки в 

Соборе трех королей. 

Участникам проекта представилась еще одна уникальная возможность посмотреть 

спектакль Дрезденского театра оперетты и пообщаться с актерами и музыкантами, 

дирижером и режиссером, взять автографы. 

По учебной программе были проведены пленэры в Новом городе Дрездена, в 

квартале современных художников, историческом центре старого Дрездена, окрестных 

городах Майссен, Пильниц, Лейпциг и Саксонской Швейцарии. 
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Изюминкой программы традиционно является посещение ежегодных итоговых 

мероприятий школы «Колибри», например, праздника Пушкина, на котором звучат стихи 

А.С.Пушкина о любви на чистейшем русском языке из уст юношей и девушек, родившихся и 

живущих в Германии, но имеющих русские корни. На отчетных концертах учащихся школы 

«Колибри» зажигательно исполняют русские народные мелодии юные музыканты 

школьного оркестра, общим хором звучат русские народные песни в исполнении маленьких 

артистов со сцены и гостей-зрителей. Общее фото на память, праздничный обед, новые 

знакомства, дружеское общение... 

Организаторы творческой школы для подведения результатов пленэрной практики 

проводят итоговые просмотры работ юных художников из России, куда традиционно 

приглашаются педагоги-художники из Дрездена. На «Просмотрах – 2012» высокая комиссия, 

в очередной раз, отметила высокий уровень графических работ учащихся Екатеринбурга, 

который дает уникальная российская академическая школа. 

Участники проекта познакомились с жизнью стеклянного завода Volkswagen по 

сборке машин, посетили аквапарк, королевские конюшни с породистыми рысаками, ягодный 

сад, прогулялись по магазинчикам и ремесленным лавкам. Все полученные эмоции 

обсуждались в лагере на вечернем костре, перемежаясь с песнями и разными веселыми и 

страшными историями. 

Социальная значимость и продуктивность международной деятельности пробудили 

у организаторов обеих сторон желание расширить содержание программы и включить в 

команду участников юные дарования других творческих направлений. 

В 2013 году в данный проект планируется привлечь одаренных музыкантов и 

театралов. Результатом «Школы для одаренных детей «АртПоколение: Россия – 

Германия» станет комплекс совместных культурных продуктов - выставки, концерты, 

мастер-классы и культурные акции. 

В результате расширения списка и географии участников разных творческих 

направлений искусства, данная поездка укрепит статус международной творческой школы и 

будет способствовать развитию данного проекта. Реализация такой формы сотрудничества 

создает условия для творческого развития и профессионального становления одарённых 

детей в области искусств и объединяет страны посредством творческого общения в 

каникулярное время с отечественными и зарубежными мастерами искусства. 

 

Основные положения Международного образовательного проекта «Школа для 

одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия» 

Цель проекта – создание условий для самореализации творческой личности 

одаренных детей в сфере культуры и искусства через синтез искусств и международное 

общение. 

Стратегические задачи проекта: 

 сохранение культурного опыта и традиций российского художественного 

образования, нематериального наследия культуры России, и продвижение результатов на 

международном уровне; 

 развитие творческого потенциала одаренных детей Екатеринбурга, 

обеспечение равного доступа детей различных социальных слоев к ценностям мировой 

культуры; 

 воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и 

патриотизма, обеспечение свободы творчества; 

 поддержание высокого престижа российского образования в сфере культуры за 

рубежом и расширение международного культурного сотрудничества; 

 применение инновационных подходов в учебно-воспитательном процессе 

школ искусств Екатеринбурга и знакомство с системой образования Германии. 
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Тактические задачи проекта: 

 Создать условия для повышения качества работы учреждений культуры и 

разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; 

 Разработать содержательную комплексную программу Творческой школы для 

детей других (дополнительно к художникам) направлений искусств (музыка, фольклор, 

театр, хореография); 

 Провести вторую смену Творческой школы для одаренных детей школ 

искусств Екатеринбурга в школе Колибри (Дрезден, Германия); 

 Отработать схему регулярных международных поездок с расширением 

географии и контактов. 

Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической 

эффективности от реализации Проекта организаторы видят в следующем: 

 Установление дружественных контактов между школами Екатеринбурга и 

Дрездена; 

 Возбуждение интереса к культуре другого народа; 

 Знакомство с культурой другого народа и образцами мирового искусства; 

 Цикл концертно-выставочных мероприятий; 

 Творческая реализация личности учащихся школ искусств на международном 

уровне; 

 Опыт личностного общения, самоидентификации и как результат 

взаимообогащение подростков разных стран; 

 Развитие толерантности в условиях мировой глобализации; 

 Повышение роли культуры и искусства в жизни молодого поколения Урала.  

Социальный эффект от культурной деятельности по проекту: 

 создание благоприятных условий для разнообразной творческой деятельности, 

увеличение разнообразия и доступности предлагаемых населению культурных благ и 

информации по культуре и искусству; 

 создание благоприятных условий для интеграции российской культуры в 

мировой культурный процесс, освоение новых форм и направлений культурного обмена; 

 обеспечение конкурентоспособности одаренных детей в поиске творческих 

профессий (в том числе в международном масштабе), развитие эстетического воспитания 

молодежи; 

 проведение творческих мероприятий для одаренных детей и молодежи. 

Данный проект поможет укрепить и развить систему художественного образования в 

Уральском федеральном округе, сохранить и развить лучшие традиции российской системы 

образования в сфере культуры, оптимизировать систему выявления и поддержки одаренных 

детей и молодежи, способствовать их дальнейшему развитию вплоть до профессионального 

становления. 

Подводя итог, можно отметить, что детская художественная школа № 1 имени П.П. 

Чистякова выступает в городском пространстве в роли ресурсного центра культуры, 

полихудожественного творчества и образования, инкубатора и творческой мастерской 

грядущей новой российской культуры и духовности. 

Таким образом, детские школы искусств России уже 20 лет целенаправленно 

работают в той самой замечательной системе приоритетов и ведущих тенденций развития 

художественной культуры и искусства, которая 19 мая 2011 г., была определена и четко 

сформулирована одобренной решением Совета глав Содружества Независимых Государств 

Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства государств-участников СНГ 

[1]. 
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Содержательные аспекты системы художественного образования Екатеринбурга в 

условиях перехода на дополнительные предпрофессиональные программы в области 

изобразительного искусства 

 

Веселова Н.Е., Рогозина Е.В. Содержательные аспекты системы художественного 

образования Екатеринбурга в условиях перехода на дополнительные предпрофессиональные 

программы в области изобразительного искусства // Современные проблемы гуманитарных и 

естественных наук: Материалы XIII междунар. науч.-практ. конф. 21-22 декабря 2012 г. в 2 

т.: т.II / Науч.-инф.издат.центр «Институт стратегических исследований» – М. : Изд-во 

«Спецкнига», 2012 С. 384-389  

 

АННОТАЦИЯ: ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова Екатеринбурга, как многие детские школы 

искусств России, переходит на реализацию дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», в том 

числе анализирует новые содержательные аспекты деятельности. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: федеральные государственные требования, детские школы искусств, 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств, ресурсный центр, культурно-просветительная деятельность, проект, 

содержательные аспекты деятельности 

 

Введение в действие в 2012 году федеральных нормативных актов, закрепивших 

особый статус детских школ искусств как учреждений предпрофессионального образования, 

явилось знаковым событием в истории развития отечественного образования в сфере 

культуры и искусства. Установление единых требований к содержанию образовательного 

процесса, направленность обучения на четко сформулированный результат, обеспечение 

преемственности программ ДШИ и программ профессионального образования – все это, 

несомненно, будет способствовать повышению качества образования, сохранению лучших 

педагогических традиций, сложившихся в 20-80х годах XX века. 

В Екатеринбурге в течение последних 20 лет, детские школы искусств, функционируя 

в сложнейших социально-экономических и нормативно-законодательных условиях работы 

российского образования, приравнявших ДШИ к детским досуговым учреждениям, смогли 

не только сохранить лучшие традиции «старой школы», но и, опираясь на новую социально-

экономическую среду мегаполиса, обрели вектор инновационного развития, достигнув 

значимых результатов по следующим направлениям: 

 предоставление обучающимся самых широких возможностей и альтернатив для 

успешного творческого развития через реализацию одиннадцати образовательных программ 

по видам искусств, вариативных образовательных комплексов, создание индивидуальных 

образовательных маршрутов на базе типовых и примерных учебных планов; 

 активное освоение востребованных обществом инновационных образовательных 

областей, в том числе - предпрофессиональная подготовка учащихся по таким 

http://www.nai-inform.ru/conference/congress2012/%20resheniecongressa.htm
http://www.nai-inform.ru/conference/congress2012/%20resheniecongressa.htm


30 

 

специальностям как музыкально-компьютерные технологии, основы звукорежиссуры, 

цифровые клавишные инструменты, компьютерный дизайн и анимация, эстрадный вокал, 

сольное пение и др.; 

 опыт социализации и развития детей-инвалидов средствами различных видов 

искусства через реализацию адаптированных, а также – специализированных программ в 

области искусств для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 опыт совместной организации внеурочной деятельности детей через создание 

механизмов взаимодействия с общеобразовательными учреждениями; 

 создание и функционирование 9 городских ресурсных центров на базе ведущих 

ДШИ по видам искусств. 

7-8 ноября 2012 года в городе Екатеринбурге в соответствии с целями и задачами 

стратегического проекта «Екатеринбург – центр современного искусства» и долгосрочной 

целевой программой «Талантливые дети – талантливый город» состоялась VI Открытая 

научно-практическая конференция в области художественного образования детей 

«АртЕкатеринбург-2012». 

В течение двух дней в работе 14-ти площадок конференции, панельной дискуссии и 

пленарном заседании приняли участие более 500 руководителей, преподавателей и 

концертмейстеров детских школ искусств города и более 50 гостей из муниципальных 

образований Урало-Сибирского региона. 

Участники конференции обсудили актуальные тенденции и перспективы развития 

содержания художественного образования детей в связи с принятием федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
(далее - ФГТ) в области искусств. 

Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова стала одной из площадок, 

на которой рассматривались содержательные аспекты дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ (далее - ДПОП) в области 

изобразительного искусства. 

В ходе активного обсуждения руководители школ и педагоги-художники отметили, 

что современное состояние художественного образования города отражает сложившейся за 

советский и российский (постсоветский) период высокий уровень образования детей и 

подростков в сфере изобразительного искусства, опирающийся на лучшие традиции 

Российской академии художеств и выстроенный во взаимосвязи «Школа – училище – ВУЗ».  

Проанализировав содержание образовательной деятельности ДШИ современного 

мегаполиса, представители ДШИ констатировали, что сложившаяся в городе модель 

системы непрерывного художественного образования детей в сфере изобразительного 

искусства, обогащенная за последние годы новыми содержанием и формами, дает высокий 

профессиональный уровень выпускников ДШИ. В последние годы школы искусств 

выполняют не только образовательную, но и воспитательную, культурно-просветительскую, 

творческую и научно-методическую деятельность, что, безусловно, способствует 

всестороннему развитию творческого потенциала детей и подростков. 

В условиях обострившихся в последние годы духовно-нравственных проблем 

общества, ДШИ реализуют образовательные программы трех уровней: общего 

художественно-эстетического образования, повышенный уровень, уровень 

допрофессиональной подготовки (ранней профессиональной ориентации) и выполняют 

важную социально-культурную и социально-экономическую миссию, занимаясь 

формированием культурно-образованной части общества и помогая одаренным детям 

сделать первый шаг в профессию. 

В профессиональный диалог включились более 60 участников конференции, среди 

которых были директора и их заместители, методисты, педагоги ДХШ и художественных 

отделений ДШИ Екатеринбурга, Свердловской области, а также педагоги Озерска, 

Тобольска и Глазова. Педагогическая общественность с пристрастием дискутировала на 
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актуальные темы и искала оптимальные пути развития художественного образования 

начальной ступени. Рассматривались практические вопросы внедрения ДПОП «Живопись», 

особенности ее структуры, базовые принципы дисциплин «Рисунок», «Живопись», 

«Станковая композиция» и их необходимость при реализации ДПОП «Живопись», 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Дизайн». 

Были поставлены акценты на новые подходы в системе художественного образования 

России в целом и, в частности, на цели и задачи реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного 

искусства. 

Наглядно представлена организационная модель системы художественного 

образования в ФГТ 2012 года, в которой сформулированы направления деятельности 

образовательного учреждения и уровни возможной включенности обучающихся в 

проектную деятельность и освоение различных программ, в соответствии с возрастными 

категориями и профессиональным компетенциями (Схема 1). 

 
Схема 1. Организационная модель реализации ФГТ в дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программах 2012 года 

 

В данной схеме школа – это школьный уровень участия в мероприятиях, 

включающий максимальное количество обучающихся; ГМС – деятельность городской 

методической секции преподавателей художников и искусствоведов, выявляющая 

наиболее талантливых детей для участия в городских выставках и конкурсах; ГРЦ – 

деятельность городского ресурсного центра по направлению «Изобразительное искусство», 

позволяющая выйти обучающимся и преподавателям на более высокий, в том числе 

международный уровень; РПО – это реализация программы «Ранняя профессиональная 

ориентация», предоставляющая возможность наиболее мотивированной части выпускников 

получать предпрофессиональный уровень знаний для дальнейшей творческой 

самореализации. 

Были представлены направления работы в 2011-2012 учебном году ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова в статусе Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» (ГРЦ 

ИЗО) и достигнутые результаты. 

Направления деятельности ГРЦ ИЗО: 

 Информационно-просветительская деятельность в сфере изобразительного 

искусства; 

 Научно-практическая деятельность и публикации в профессиональных журналах;  
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 Конкурсно-выставочная деятельность и работа Городской методической секции 

преподавателей художников и искусствоведов города; 

 Взаимодействие с культурными и образовательными учреждениями 

Екатеринбурга; 

 Выездные пленэры учащихся и курсы повышения квалификации преподавателей;  

 Учебно-методическая и издательская деятельность. 

Культурно-просветительская деятельность ДХШ № 1 ярко проиллюстрирована 

реализацией в 2010–2011 году социокультурного проекта «Дом доктора Ся̀но: 100 лет – 100 

легенд», посвященного 100-летнему юбилею здания школы – памятника архитектуры 

регионального значения «Дом и больница доктора Ся̀но» и 65-летнему юбилею школы. В 

основе проекта лежит исследование истории Дома доктора Ся̀но и его жителей со 

дня основания до наших дней, сохранение и трансляция всех аспектов исторического, 

архитектурного и культурного наследия. Целью проекта было изучение и популяризация 

историко-культурного наследия родного города, сохранение памятника истории и культуры 

через историю ДХШ № 1, располагающейся в здании-памятнике. 

Важную роль в осуществлении творческой, методической и культурно-

просветительской деятельности школ искусств играет городская методическая секция 

преподавателей художников и искусствоведов, влияющая на развитие всей системы 

художественного образования Екатеринбурга.  

Творческая и проектная деятельность ДХШ № 1 была продемонстрирована в рамках 

конференции работами учащихся детских художественных школ Екатеринбурга на выставке 

«Саксонская сага: Германия с натуры», которая стала итогом летнего пленэра в рамках 

Международного образовательного проекта «Творческая школа для одаренных детей 

«АртПоколение 2012: Россия – Германия» (Дрезден, Германия). Проект летнего выездного 

пленэра в Германии для учащихся ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова осуществляется с 2011 

года. Благодаря активной и профессиональной деятельности ГРЦ «Изобразительное 

искусство», в 2012 году данная инициатива приобрела статус городского проекта и теперь 

поддерживается Управлением культуры Администрации города и Генеральным 

консульством Германии в Екатеринбурге. 

В докладах конференции были рассмотрены важные аспекты нормативно-правовой и 

организационно-содержательной работы ДШИ в условиях перехода на ДПОП. 

Преподаватели обсудили возможную модель взаимодействия ФГОС и ФГТ и поделились 

практическим опытом переходного периода. 

Отмечая в целом позитивный шаг закрепления на государственном уровне 

предпрофессионального статуса ДШИ, для всех участников конференции очевидно: для 

обеспечения должного уровня образования и воспитания, принимая во внимание 

недостаточный уровень компетентности и низкую мотивационную готовность педагогов по 

введению ФГТ, необходимо на государственном уровне усилить меры по повышению 

общественно-государственного статуса преподавателя ДШИ, разработать комплекс мер для 

поддержания и развития имеющегося кадрового потенциала и привлечения в ДШИ молодых 

преподавателей. 

При изучении ФГТ педагогическим сообществом был проведен анализ количества 

предлагаемых учебных часов в ОП «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество», 

«Дизайн» и сравнение с 4-х летней программой образца 2003 года (Таблица 2).  

Учитывая имеющиеся особенности столицы Урала, участники конференции 

выработали резолюцию, где выявили принципиальные противоречия в ФГТ к минимуму 

содержания образования и отметили необходимость доработки содержания ФГТ в сфере 

изобразительного искусства по нескольким позициям, в частности: 

 Обеспечить наличие и выровнять базовое количество часов по основным 

дисциплинам (рисунок, живопись, станковая и прикладная композиция) в ДПОП 

«Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн» до уровня часов программы «Живопись»; 
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Таблица 2. Сравнительный анализ количества учебных часов в программах  

направления изобразительного искусства 

 

 Увеличить количество часов по двум предметным областям до 12 ч/нед; 

 Увеличить в инвариантной части количество часов пленэра во всех ОП со 2 класса 

до 56 часов в год.  

В общей резолюции городской конференции, ставшей итогом работы 14-ти площадок 

по всем направлениям деятельности ДШИ, были отмечены положительные тенденции 

развития системы художественного образования Екатеринбурга и зафиксированы важные 

для школ искусств организационные предложения, которые адресуются разработчикам ФГТ 

по видам искусств и органам власти различных уровней:  

 Нормативно закрепить возможность реализации детскими школами искусств в 

рамках государственного (муниципального) задания двух видов программ: дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ и дополнительных образовательных 

программ художественно-эстетической направленности, в том числе – адаптированных, либо 

специализированных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Поддержать предложения Департамента культуры города Москвы по созданию 

«двухэтапной» модели организации образовательной деятельности ДШИ. Предусмотреть 

первый инвариантный этап обучения по предпрофессиональным программам для 

формирования «базовых» знаний, умений и навыков учащихся, выявления индивидуальных 

способностей детей, формирования устойчивой мотивации к обучению и дальнейшей 

профессиональной ориентации. По результатам освоения первого этапа определять 

направленность дальнейшего обучения ребенка: предоставить наиболее одаренным и 

мотивированным учащимся возможность продолжения обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам, обеспечив им максимально индивидуализированный 

подход, осуществить перевод других учащихся на программы художественно-эстетической 

направленности с опорой на коллективные формы творчества, обеспечив при этом 

достаточную вариативность содержания образования.  

 Рекомендовать Министерству образования и науки РФ и Министерству культуры 

РФ согласовать основополагающие подходы к содержанию художественно-эстетического 

образования детей, в том числе – в процессе организации внеурочной деятельности 

обучающихся при реализации ФГОС начального и основного общего образования. 

 Создать в партнерстве с учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования в области культуры и искусства систему научно-методического сопровождения 

деятельности детских школ искусств. 
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 Обеспечить повышение квалификации преподавателей и концертмейстеров с 

целью формирования качественно нового уровня методологической культуры, мотивации и 

профессиональной компетенции педагогического сообщества в соответствии с 

современными условиями. 

В скором времени все ДШИ России должны перейти на реализацию дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в соответствии с ФГТ. Каждой 

школе предстоит наполнить новым содержанием свою образовательную программу для 

выхода на новый уровень качества образования.  

 

Проектная деятельность в системе дополнительного художественного 

образования детей как процесс формирования у ребенка эстетического отношения к 

действительности: на примере социокультурного проекта  

«Дом доктора И.А. Ся̀но: 100 лет – 100 легенд» 

  

Веселова Н.Е. Проектная деятельность как процесс формирования у ребенка эстетического 

отношения к действительности: на примере социокультурного проекта «Дом доктора И.А. 

Сяно: 100 лет – 100 легенд» // Духовно-нравственное просвещение и образование в России: 

проблемы и перспективы: Материалы региональных Екатерининских образовательных 

чтений Екатеринбург, 25 марта 2013 г., посвященных 290-летию города Екатеринбурга. 400-

летию Земского Собора и воцарения династии Романовых, Екатеринбург, 25 марта 2013 г./ 

Урал.гос.пед.ун-т., Екатеринбургская епархия РПЦ, Лаборатория педагогики духовно-

нравственного воспитания РАО, 2013.- 163 С.30-35 

 

Формирование эстетического отношения к действительности через изобразительное 

искусство имеет в своей цели нравственный аспект. Если каждый будет относиться к 

другому человеку, предмету так, как он относиться к самому себе, то многие проблемы 

нравственного воспитания полностью решатся сами. 

Под эстетическим отношением [1, с. 38] мы подразумеваем: адекватное 

сопереживание, развитие предрасположенности всех людей к родственному вниманию, 

оСВОЕние неповторимого чувственного облика людей, предметов, явлений природы, 

событий общественной жизни как прямое выражение внутреннего состояния, настроения, 

характера, судьбы (вчувствование). 

Эстетическое отношение дает: опыт переживания многих жизней; умение поставить 

себя на место другого человека; непредвзятое, бескорыстное отношение к миру и ощущение 

себя в этом мире; отождествление явлений мира с самим собой, со своими чувствами и 

настроениями. 

Формирование эстетического отношения к действительности через изобразительное 

искусство требует от учителя постоянного внимания к личности ученика. Нельзя развивать 

творческие способности учащихся, не содействуя формированию личности. Личность – это 

всегда самовыражение, самовыражение – это всегда производство духовных и материальных 

ценностей, которые бы волновали других. Как разбудить в детях интерес к самим себе? Как 

объяснить им, что самое интересное скрыто в них самих? Как заставить «душу трудиться»? 

На сегодняшний день эти вопросы очень актуальны в системе образования детей в 

целом. 

Введение в действие в 2012 году федеральных нормативных актов [4, с. 215], 

закрепивших особый статус детских школ искусств как учреждений предпрофессионального 

образования, явилось знаковым событием в истории развития отечественного образования в 

сфере культуры и искусства. Установление единых требований к содержанию 

образовательного процесса, направленность обучения на четко сформулированный 

результат, обеспечение преемственности программ ДШИ и программ профессионального 

образования – все это, несомненно, будет способствовать повышению качества образования, 

сохранению лучших педагогических традиций, сложившихся в 20-80х годах XX века. 
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Образовательные программы в области искусств по новым требованиям  [5, с. 9] 

должны быть ориентированы в том числе и на: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности. 

Творческая и культурно-просветительская деятельность образовательного 

учреждения должны быть направлены на развитие творческих способностей обучающихся, 

пропаганду среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и 

зарубежного искусства, их приобщение к духовным ценностям. 

В практике работы учреждений дополнительного художественного образования 

воспитательный процесс пронизывает все формы обучения. Но в современном динамичном 

мире оказывается недостаточно традиционных форм и приемов обучения и воспитания. 

Следовательно, необходим поиск новых методов, средств, инструментов. 

Детская художественная школа № 1 города Екатеринбурга является одной из первых 

десяти школ, появившихся в Советском Союзе в первые послевоенные годы. В школе 

сильны традиции академического обучения изобразительному творчеству, заложенные 

преподавателями прошлых лет, среди которых множество известных деятелей культуры и 

искусства Урала. И сейчас традиции бережно сохраняются высококвалифицированными 

профессионалами и энтузиастами своего дела. Сегодня школа является одной из ведущих 

среди уже более семидесяти художественных школ и школ искусств Свердловской области, 

в которых работают художественные отделения [3, с. 104 - 124]. 

ДХШ № 1 Екатеринбурга – образовательное учреждение культуры в сфере 

изобразительного искусства – признана школой высшей категории и соответствует уровню 

«Премиум».  

Миссия школы: создание современной открытой культурно-образовательной среды, 

основанной на лучших традициях академического художественного образования и 

способствующей всестороннему развитию творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса. 

Школа является не только образовательным учреждением для детей, становясь 

стартовой площадкой для получения профессии, но и культурным центром, который уже 

состоявшемуся специалисту в определенной профессии помогает реализовать свои духовные 

и эстетические потребности. 

Популяризация изобразительной деятельности осуществляется учебным заведением в 

разных формах: фестивали, конкурсы, форумы юных дарований, участие в научно-

практических конференциях, в том числе за пределами Екатеринбурга. А официальный сайт 

ДХШ № 1 демонстрирует результаты деятельности образовательного учреждения в мировое 

пространство.  

Одной из эффективных форм трансляции информационной политики учреждения и 

налаживания социально-культурных связей для школы является проектная деятельность. 

Культурно-просветительская деятельность ДХШ № 1 ярко проиллюстрирована 

реализацией в 2010–2011 учебном году социокультурного проекта «Дом доктора Ся̀но 100 

лет – 100 легенд», посвященного 100-летнему юбилею здания школы – памятника 

архитектуры регионального значения «Дом и больница доктора Ся̀но» и 65-летнему юбилею 

школы. В основе проекта лежит исследование истории «Дома доктора Ся̀но» и его жителей 

со дня основания до наших дней, сохранение и трансляция всех аспектов исторического, 

архитектурного и культурного наследия. Цель проекта - формирование у учащихся 

эстетического отношения к действительности через художественное творчество посредством 
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погружения в культурно-исторический контекст на примере истории Детской 

художественной школы № 1 и памятника архитектуры «Дом доктора Ся̀но», в котором 

располагается школа. Срок реализации проекта - май 2009 – декабрь 2011 гг. 

 Уникальность данного архитектурного объекта в том, что простояв целый век на 

одном из центральных перекрестков города, дом является уникальным архитектурным 

объектом в стиле «уральский модерн», а также стал символом движения и постоянного 

стремления к новому. 

Отсюда получали распространение европейские технические новшества, символы 

технической революции такие, как велосипеды, мотоциклетки, автомобили, швейные 

машины Зингера, парфюмерия и галантерея. Таким образом, Дом Ся̀но является символом 

открытости мировым процессам и тенденциям новой индустриальной эпохи.  

За 100 лет в доме, который построил доктор, лечили, шили, слушали звон колоколов 

соседнего Храма, проводили собрания в Красном уголке, продавали импортные автомобили 

и галстуки, писали письма на фронт и праздновали Великую Победу. Дольше всего здесь 

рисовали. И продолжают рисовать дети. Так долго, что у творческой интеллигенции Урала 

образ дома с красивым «ломаным» силуэтом крыши и ассиметричными криволинейной 

формой окнами неразрывно связан с образом Первой художественной школы. 

ДХШ № 1 через проект реализовала как образовательную, так и воспитательную 

функции.  

Образовательная составляющая проекта – знакомство с архитектурными 

особенностями здания школы, историческими личностями, населяющих здание, и 

событиями, происходивших в доме за 100 лет. 

Воспитательная составляющая проекта реализуется через погружение детей в 

историко-культурный контекст и формирование эстетического отношения к 

действительности. За счет оживления истории ребенок сам становиться творцом и по-новому 

смотрит на жизнь. Это формирование происходит через освоение неповторимого 

чувственного облика людей, предметов, явлений природы, событий общественной жизни как 

прямое выражение внутреннего состояния, настроения, характера, судьбы. 

Все мероприятия проекта - организация исторической реконструкции внешнего 

облика дома, праздничных мероприятий, проведение конкурса-выставки детских работ 

«Легенды дома Ся̀но» и издание подарочного издания «Дом доктора Ся̀но» из серии 

Национальное достояние России, вышедшее под грифом ЮНЕСКО, об истории дома и 

родной Художки - выступают как средство формирования эстетического отношения ребенка 

к действительности через художественное творчество. 

В процессе изготовления творческого продукта - картины для выставки и 

исторической реконструкции - юные художники имеют возможность выражать свой взгляд 

на объекты действительности: в данном случае здание школы, лица и события. Ребята 

осуществляют позиционирование себя для истории, тем самым находясь в контексте 

изучаемой истории. 

Активное погружение детей в процесс подготовки и участия в проекте – это тот 

механизм соприкосновения с историей, где каждый чувствует себя продолжателем истории и 

ее творцом. Таким образом, дети выступают сотворцами истории не только в процессе 

рисования, но и в ходе чтения книги о школе, изучения истории здания, реконструкции 

исторической атмосферы начала 20 века [2, с. 54]. 

Такое социальное конструирование является освоением реальности как единственная 

возможность человеческого бытия. 

Актуальность данного подхода подтверждается и тем фактом, что связывая события 

прошлого и будущего через сквозное исследование, ребенок проходит процесс 

самоидентификации. Желание понять, как жили люди вчера, анализ того, как мы живем 

сегодня, дает серьезный опыт познания самих себя. Именно «бодрствующее сознание 

активного человека», желание познать, и является основой для развития творческой 

личности Художника. 
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Системный подход в образовании на примере работы городского ресурсного 

центра «Изобразительное искусство» в сфере дополнительного художественного 

образования  

 

Веселова Н.Е. Системный подход в организации дополнительного художественного 

образования // Философия и наука: материалы ХII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых «Философия и наука», Екатеринбург, 23 апреля 2013г. / под 

ред. Л.А. Беляевой / Урал.гос.пед.ун-т. – Екатеринбург. 2013. С. 50-55 

 

Современная ситуация в учреждениях культуры дополнительного образовании детей, 

перестройка экономических основ деятельности образовательных учреждений, изменение 

статуса и задач дополнительного образования, новые требования к дополнительному 

образованию со стороны детей и родителей, новый социальный заказ со стороны 

государства, принятие новой редакции Федерального закона № 145-ФЗ «Об образовании», 

создание проекта «Концепции развития детских школ искусств в Российской Федерации», 

придают особую актуальность организации деятельности городских ресурсных центров в 

сфере искусств. 

В Екатеринбурге в системе художественного образования функционирует 37 школ 

искусств, из них по направлению «Изобразительное искусство»: 4 художественных школы и 

10 школ искусств с отделениями по направлению «Изобразительное искусство». 

Система художественного образования Екатеринбурга активно развивается, однако 

был необходим централизованный подход, консолидация усилий педагогических, 

ученических коллективов, родительской общественности и социальных партнеров, обмен 

накопленным опытом. 

Говоря о системном подходе, можно говорить о некотором способе организации 

наших действий, который охватывает любой род деятельности, выявляя закономерности и 

взаимосвязи с целью их более эффективного использования. При этом системный подход 

является не столько методом решения задач, сколько методом постановки задач. 

Отсюда его востребованность теорией управления, которая исходит из того, что 

«системный подход» — это подход, при котором любая система (объект) рассматривается 

как совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), имеющая выход (цель), вход 

(ресурсы), связь с внешней средой, обратную связь [4]. Системный подход представляет 
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собой форму приложения теории познания и диалектики к исследованию процессов, 

происходящих в природе, обществе, мышлении. Его сущность состоит в реализации 

требований общей теории систем, согласно которой каждый объект в процессе его 

исследования должен рассматриваться: 1) как большая и сложная система,  2) как элемент 

более общей системы. 

Так, основными элементами образовательной системы (а значит и объектами 

образования) выступают: процесс обучения; качество предоставление образовательных услуг 

и демонстрация результатов; информация; а также педагогический коллектив, человеческие 

ресурсы, которые обладают системообразующим качеством и влияют на эффективность 

использования всех остальных ресурсов. 

В июне 2011 года МБОУК ДОД «Детская художественная школа № 1 имени П.П. 

Чистякова» получила статус Городского ресурсного центра в сфере дополнительного 

художественного образования по направлению «Изобразительное искусство» (далее 

ГРЦ ИЗО). 

Цели деятельности ГРЦ ИЗО согласно Положению: 1. Создать условия для 

сохранения и распространения имеющегося у ГРЦ положительного инновационного и 

практико-ориентированного опыта. 2. Организовать научно-методическое и 

информационное сопровождение деятельности МБОУК, внедряющих инновации в системе 

художественного образования детей. 

ГРЦ ИЗО призван: 

 обеспечивать развитие учреждений культуры дополнительного образования детей; 

 развивать творческий потенциал педагогов, выявлять и обобщать опыт лучших, 

выделять в нем главное и приводить к широкому распространению; 

 решать задачи по разработке и внедрению инновационных технологий обучения и 

воспитания; 

 добиваться высокого качества учебно-воспитательного процесса, основанного на 

современной педагогической парадигме и новых педагогических технологиях; 

 разрабатывать новые методические комплексы для системы дополнительного 

образования детей по направлению «Изобразительное искусство»; 

 активизировать проведение опытно-экспериментальной работы. 

В структуру ГРЦ ИЗО входит руководитель, которым является заместитель директора 

школы по учебно-методической работе и методист. ГРЦ ИЗО реализует эффективное 

взаимодействие между структурными подразделениями школы (библиотекой, городской 

секцией преподавателей художников и искусствоведов), а также методистами школьного и 

городского уровней, педагогическим сообществом Екатеринбурга.  

Среди эффективных форм взаимодействия педагогов - художников Екатеринбурга, 

организованных ГРЦ ИЗО, можно выделить следующие: 

1. Участие, непосредственная организация и проведение научно-практических 

конференций. Ведущей в данной профессиональной сфере является ежегодная Открытая 

научно-практическая конференция в области художественного образования детей 

«АртЕкатеринбург», организованная Управлением культуры города. В 2012 году в работе 

14-ти площадок конференции приняли участие более 500 руководителей, преподавателей и 

концертмейстеров детских школ искусств города и более 50 гостей из муниципальных 

образований Урало-Сибирского региона. 

Участники конференции обсудили актуальные тенденции и перспективы развития 

содержания художественного образования детей в связи с принятием федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств. 

 2. Традиционные семинары и мастер-классы на базе ГРЦ ИЗО и школ искусств 

города не только художников из Екатеринбурга, но и из других городов, пользуются 
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большой популярностью среди профессионального сообщества города в сфере 

изобразительного искусства. 

3. Городской проект «Учитель рисует», организованный ГРЦ ИЗО, дает 

возможность преподавателям - художникам бесплатно продемонстрировать свое творчество 

на выставочных площадка города (ЦК «Урал», Управление культуры Администрации 

Екатеринбурга и других площадках) 

4. Городской абонемент «Разноцветная палитра», проводимый совместно с 

городской методической секцией преподавателей художников и искусствоведов, дает 

возможность юным художникам продемонстрировать свои творческие работы на 

передвижных выставках, которые ежемесячно экспонируются в школах искусств города. 

5. Фестивально-конкурсная деятельность является основным направлением работы с 

одаренными детьми. Всероссийский конкурс детского художественного творчества 

«Град возвышенный, град вдохновенный», организованный ГРЦ ИЗО, самый крупный 

конкурсный проект Екатеринбурга 2013 года в сфере дополнительного художественного 

образования для юных художников, один из семи проектов учреждений культуры города 

Екатеринбурга, включенный в программу Года музеев-2013 оргкомитетом Культурной 

Олимпиады «Сочи 2014» . 

Конкурс адресован учреждениям дополнительного художественного образования 

России, дающим базовое образование в сфере изобразительного искусства. Конкурс призван 

объединить ДШИ России и определить современный уровень художественного образования. 

Миссия конкурса - содействие развитию детского художественного творчества в 

области изобразительного искусства, создание оптимальных условий для реализации 

творческого потенциала детей, подростков и преподавателей детских школ искусств России. 

Участниками конкурса станут учащиеся детских школ искусств от 7 до 16 лет из 

различных регионов России. Выставка по итогам всероссийского конкурса поможет 

определить отношение детей к своей малой родине, обратить внимание на главного героя 

современности, ведь именно детям предстоит определять в скором будущем вектор развития 

крупных, малых и средних городов России. 

6. ГРЦ ИЗО с 2011 года, осуществляя международную деятельность, реализует 

Международный образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей 

«АртПоколение 2012: Россия – Германия». Учащиеся художественных отделений школ 

искусств города имеют возможность выехать на пленэр в Дрезден. Культурно-

образовательный проект является не только выездным пленэром, он обогащает учащихся 

творческими впечатлениями, знакомит российских детей с историей и культурным 

наследием Германии и Европы в целом.  

Результатом «Творческой школы» становится ежегодная выставка работ юных 

художников «Саксонская сага: Германия с натуры», которая в 2012-2013 учебном году 

приобрела статус передвижной и демонстрируется на выставочных площадках города. 
Реализация такой формы сотрудничества создает условия для творческого развития и 

профессионального становления одарённых детей в области искусств и объединяет страны 

посредством творческого общения в каникулярное время с отечественными и зарубежными 

мастерами искусства. 

Системный подход в сфере дополнительного художественного образования по 

направлению «Изобразительное искусство», являясь сложным и многоэтапным процессом, 

помогает создать эффективные методы управления системой образования и достижению 

целей, обозначенных в проекте Концепции развития школ искусств России.  
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Веселова Н.Е. Россия и Германия: начальное образование в сфере искусств // Современные 

педагогические исследования за рубежом: сборник материалов IV научно-практической 

конференции, 13 мая 2013г. г. Екатеринбурга/ под ред. О.П. Казаковой/ФГБОУ ВПО 

«Урал.гос.пед.ун-т». – Екатеринбург, 2013, - вып.4. – С. 30-38 

 

АННОТАЦИЯ: ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова Екатеринбурга в рамках реализации 

международной образовательной деятельности в сфере изобразительного искусства провела 

анализ немецкой научной литературы по данной теме 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: детская школа искусств, ресурсный центр, международная 

образовательная деятельность, проект, изобразительное искусство, уроки искусства, 

рисование, творчество, рисование детей, креативность 

 

Современная ситуация в учреждениях культуры дополнительного образовании детей, 

перестройка экономических основ деятельности образовательных учреждений, изменение 

статуса и задач дополнительного образования, новые требования к дополнительному 

образованию со стороны детей и родителей, новый социальный заказ со стороны 

государства, принятие новой редакции Федерального закона № 145-ФЗ «Об образовании», 

создание проекта «Концепции развития детских школ искусств в Российской Федерации», 

придают особую актуальность организации деятельности городских ресурсных центров в 

сфере искусств. 

Городской ресурсный центр, созданный на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская 

художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова», миссией которого является создание и 

развитие условий, способствующих сохранению традиций академического художественного 

образования по направлению «Изобразительное искусство» в контексте современной 

художественной педагогики, признан лидером художественного образования в 

Екатеринбурге.  

С 2010-2011 учебного года ГРЦ ИЗО реализует Международный образовательный 

проект «Школа для одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия», участники 

которого в каникулярное время ежегодно выезжают в Германию на пленэр.  

Пленэрная практика является важнейшей частью учебного процесса в системе 

российского дополнительного образования в сфере изобразительного искусства, подготовкой 

учащихся к самостоятельной творческой и художественной деятельности. Пленэр в 

Саксонии это уникальная возможность совместить освоение изобразительной грамоты на 

новом уровне и неповторимое удовольствие от знакомства с культурой и искусством другой 

страны. 

http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=269537&SECTION_ID=19546&print=Y&print=Y
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=269537&SECTION_ID=19546&print=Y&print=Y
http://management61.ru/index.php?do=static&page=82teororg
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Каждый участник международного пленэра получает возможность рисовать с натуры 

характерные природные ландшафты и величественную архитектуру европейского города. 

Пленэрные работы, выполненные на Саксонской земле, - это творческий дневник юного 

художника, который хранит не только образы и мотивы, но и настроение, мысли и состояние 

автора. Рисунки наполнены детской эмоциональностью и искренностью. Яркие впечатления 

и индивидуальный почерк авторов могут стать фундаментом для создания больших 

графических и живописных композиций [1, с.8].  

В системе образования Германии наблюдается кардинально противоположный 

подход к предметной области «Искусство». В образовательной системе этой страны делается 

большой акцент на изучение естественнонаучных дисциплин. Поэтому распределение часов 

предметов области «Искусство», таких как музыкальное исполнительство и изобразительное 

искусство, производится в школах по остаточному принципу, а в гимназиях, хоть и 

осознается важность данных предметов, но на них выделяется минимальное количество 

часов. 

В 2012-2013 учебном году ГРЦ ИЗО провел анализ профессиональный литературы по 

проблемам преподавания изобразительного искусства в Германии. 

Эскарт Лиебау и Йорг Цирфас в книге «Искусство в школе: о культивировании школы 

через искусство» подчеркивают важную роль уроков изобразительного искусства. Сегодня 

стало однозначным для понимания, что для полноценного развития детей и подростков в 

школе нужны предметы по искусству и культуре, так как: 1) образование в сфере искусства 

способствуют развитию дифференцированного восприятия, 2) способность выражать и 

оформлять свои идеи, навыки проектирования помогают формированию эстетического ума 

и, в конце концов, в организации жизни в целом. 

Но, чтобы дети и подростки узнали, каким обогащающими могут быть занятия 

искусством и культурой, они должны, независимо от семейных обстоятельств и условий 

жизни, иметь шанс практически познакомиться с искусством и художественными проектами. 

Важными местами встречи являются школы, в которых пишут сочинения, танцуют, 

занимаются танцами, музицируют, рисуют [4, с.6]. 

Авторы в данной книгой обращают внимание на ценность искусства для школы, 

соприкосновение молодежи с искусством (в широком смысле), с предметами и ситуациями, 

возможностью получения эстетического опыта, развития личности ребенка через искусство. 

Э. Лиебау и Й. Цирфас, освещая политические и научные аспекты данного 

направления, ставят следующие важные вопросы: Как могут деятели искусства (художники) 

стать партнерами для школы? Сколько художественного качества может выдержать школа и 

сколько ей нужно? Сколько школ нужно искусству и сколько педагогики оно вынесет? И как 

должны выглядеть условия для искусства в школе, чтобы это могло привести к выгодному 

сотрудничеству для обеих сторон? 

По мнению авторов, задача состоит в том, чтобы открыть всем детям и подростка 

доступ к искусствам, таким образом укрепить эстетическое образование внутри и вне школы 

на длительное время, чтобы решить тем самым глобальную задачу – чтобы искусство в 

школе привело к школе искусств [4, с.8-9]. 

В данной книге приводится статья «Школа – искусство – политика в Германии» 

помощника бургомистра по культуре и социальной политике в северо-восточных землях 

Ханса Гросс-Брокхоффа, который пишет о принятом политическом решении, что немецкому 

обществу необходимо поле художников – деятелей искусства, так как общество нуждается в 

их работе. Именно художники, меняя образование в школе, смогут изменить и общество. Так 

как в Германии очень сильным является разделение гуманитарных и естественнонаучных 

образовательных областей в школах, то на современном этапе просто необходимо снова 

объединить их в одну образовательную программу. В это и должны помочь люди искусства. 

Образование – это не только обучение знаниям и умения, а это объект применения 

этих знаний, школа должна создавать условия для развития и применения компетенций [4, 

с.16]. 
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Х. Гросс-Брокхофф обращает внимание на предпосылки и на важное значение 

образования в сфере искусств для немецкой нации. Он цитируют Хабермаса, которым было 

сформулирована простая мысль о сложных вещах, о конфликте между капиталом и трудом, 

где в дополнении к элементам капитала и рабочей силы выступает третье измерение – 

коммуникации. 

Сегодня дело дошло до практики и способности взаимного общения, эффективных 

коммуникаций, что является основной проблемой общества и формирования политики. 

Гросс-Брокхофф описывает политические решения по модернизации образования в сфере 

искусств [4, с.17]. 

В научном исследовании «Детское рисование и творчество» Майке Бланк выявляет 

важное значение процесса рисования и творчества в детском возрасте, так как рисованию 

присуще большая объяснительная сила. В результате творческой деятельности продукт 

становиться видимым и понятным. Изготовление творческого продукта имеет большое 

значение для развития личности, развивает часто скрытые и неожиданные умения и навыки 

детей и подростков. 

В настоящее время, характеризующееся большим потреблением информации и 

ограничением свободной игры, способность воображения у детей часто развивается очень 

слабо и не находит в современном мире ребенка должного применения. Это приводит к 

тому, что дети и подростки часто становятся беспомощными и неспособными создать 

альтернативные решения и поставить себя на место другого. 

Время и пространство для творчества, способность фантазировать, однако, является 

одним из важных навыков ориентации в повседневной жизни, способностью социализации и 

строительства успешной карьеры. Поэтому уроки живописи, рисования и творчества 

выходят в процессе образования детей на первый план. 

Чем раньше дети и подростки погрузятся в развивающий процесс творчества, тем 

раньше начнут проявлять себя, как люди, способные к творчеству, и тем легче им будет 

адаптироваться в социальных условиях и добиться в жизни высоких профессиональных 

результатов [2, с.64-66]. 

Дагмар Вильде в своей научной работе «Рисование в начальной школе – 

художественное развитие детей», анализируя процесс обучения изобразительному искусству, 

также подчеркивает, что рисование – богатый традициями художественный прием, 

являющийся естественной частью детской культуры – всегда было основной предметной 

областью эстетического воспитания в начальной школе в Германии.  

Рисование всегда рассматривалось как освоение ребенком реальности. Рисованию 

присуща коммуникативная, разъясняющая и когнитивная функции: «Рисование – самый 

короткий путь от идеи до её выражения (высказывания). (…) Посредством рисования 

получают также новую информацию, рисование служит (помогает) видению. (…) ибо здесь 

возникает прямой контакт между мышлением, видением и действием. Есть только два пути, 

на основе которых рисование приводит к прямой взаимосвязи с действительностью: 1) 

рисование, как кратчайший путь от идеи до её воплощения; 2) рисование, как обучение 

художественному видению, формирования эстетического вкуса. В подходах и методах, 

которые применяются уже в начальной школе, даже тогда, когда дети рисуют исходя из 

собственных представлений (на основе каких-то идей) – присутствуют реалистические 

способы изображения [5, с. 1-2].  

Д. Вильде подчеркивает, что учителя должны быть обладать информацией о 

процессах развития личности ребёнка как одном из важнейших условий для целеполагания и 

планирования занятий, так как важнейшей целью этих занятий является не только развитие и 

дифференциация существующего образного мышления, но и постановка задач и оценка 

результатов работы, которые зависят от этих знаний. 

Учащиеся под влиянием окружающей среды (родители, братья и сёстры, средства 

массовой информации), а также, в процессе учебных занятий, имеют сформированное 

образное мышление, дизайнерские тенденции и практические навыки визуализации, которые 
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можно даже нацелить на то, чтобы рисование было более реалистично. С другой стороны, 

эти навыки у детей обогащены стилистическими особенностями рисования во всех их 

составляющих (срисовывание, имитация) на столько, что в данном случае можно уже 

исходить не только из обусловленного развитием образного мышления, а из полученных в 

результате социализации способностей, навыков и знаний. 

Учителя должны знать особенности образного мышления детей и тенденции его 

развития, чтобы избежать неправильной реакции, например, требуя внести неадекватные и 

непонятные исправления, которые ребёнок ёще не может осуществить [5, с.2]. 

Отсюда Д. Вильде делает вывод, что обучение не может опередить развитие ребёнка и 

побуждать к принятию художественно-изобразительных решений, которых ребенок пока 

ещё не в состоянии достичь в связи с уровнем своего развития. Однако занятия могут путём 

предварительных бесед и консультаций во время процесса работы вдохновить детей, 

вербально обогатить представления об объектах и сюжетах рисования. 

Основная задача заключается в расширении образного мышления детей, 

распределении отдельных графических символов и расположение символьно-графического 

изображения на листе бумаги (фигура – фон – взаимосвязь). В этом случае основные усилия 

ребёнка будут направлены на структурирование, касающееся полного и частичного деления 

объекта, другими словами, отношение частей к целому с точки зрения композиции. 

Содержание уроков изобразительного искусства в начальной школе формирует у 

детей такие знания, умения, навыки и компетенции, как: 

 Дифференциация человеческой фигуры, а также изображение животных, путём 

дальнейшего развития контура, изображения профиля, изображения движения на 

рисунке и внутренней дифференциации на основе характеризующих деталей и 

структур; 

 Изображение связанных тематических сюжетов: человек, животное, здания, 

транспортные средства, ландшафт, природа, транспорт, деревья, растения; 

 Расширение композиционных возможностей (пересечение, ступенчатое 

расположение); 

 Использование различных графических техник: рисование пером и кистью, 

различных техник теснения (штамповка, картон, ткань и линогравюра); 

 Рассмотрение и обсуждение произведений изобразительного искусства 

(художественно-образное восприятие): уметь распознавать и описывать графические 

особенности и структуры при рассмотрении работ учеников, в окружающем мире и в 

произведениях изобразительного искусства [5, с. 3]. 

Матиас Дудерштадт, в своей работе «Коллекционирование, исследования, игры” 

выявляет особую роль коллекционирования в развитии исследовательских навыков и 

формированию эстетического вкуса ребенка через игру в коллекции. Формирование таких 

исследовательских навыков как сравнение, классификация, группировка, сортировка, 

добавление или отсев предметов по какому-либо признаку - это те виды деятельности, 

которые неразрывно связаны с коллекционированием.  

Коллекционирование в педагогическом процессе может выполнять две функции - 

эстетическое исследование и импровизацию [3, с. 6-7]. 

Эстетические исследования - это синтез наиболее важных художественно-

педагогических концепций последних лет, ориентированы на то, чтобы переплести и связать 

друг с другом практические формы быта, искусства и науки. Импровизация - на первый 

взгляд понимаемая как спонтанная игра, является важнейшем средством для преодоления 

препятствий через поиск творческих решений. 

Центральным моментом в данном случае является то, что в импровизации 

используются все виды нашей памяти: когнитивная, эмоциональная, сенсорной память 

(также известная как память пяти органов чувств) и память тела. 

Эстетические исследования и импровизации могут объединиться посредством того, 

что вопросы Что и Как переплетутся определённым способом друг с другом. Импровизация 
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настоятельно призывает использовать спонтанный и игровой подходы к повседневному 

практическому, научному и художественному содержанию и процессами. Эстетическое 

исследование и импровизация могут быть продуктивно применены в четырех 

содержательных направлениях: 1) Что-то исследовать, 2) Что-то изобрести и сделать, 3) Что-

то воображать, 4) Что-то вспоминать [3, с.7-9]. 

Матиас Дудерштадт предлагает создавать в учебных заведениях дружескую 

атмосферу для коллекционирования, т.к. опыт создания коллекций – это именно то, к чему 

должны придти современные школы и школы будущего. 

Модернизация образования Германии в сфере художественного творчества поможет 

найти более плотные точки соприкосновения с традициями академического российского 

образования в сфере искусств. Реализация такой такого подхода создаст более 

благоприятные условия для художественного развития и профессионального становления 

одарённых детей в области искусств и сможет объединить подрастающее поколение обеих 

стран посредством творческого общения с отечественными и зарубежными мастерами 

искусства. 
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Виртуальный музей как формирование художественного пространства детского 

творчества города Екатеринбурга 

Руснак А.А. Виртуальный музей как формирование художественного пространства детского 

творчества города Екатеринбурга. // «Человек в мире культуры»: материалы всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых, УрГПУ, Екатеринбург, 4 апреля 2014 

года /издание ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», 

Екатеринбург, 2014. С. 79-84 

 

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена творческому проекту «Виртуальный музей детского 

художественного творчества города Екатеринбурга». Дается определение виртуального 

музея, выделяются его разновидности. Определяется значение «виртуального пространства» 

для современного человека. Реализация проекта с помощью проведения Всероссийского 

конкурса детского художественного творчества «Град возвышенный, град вдохновенный». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виртуальный музей, сайт, музей, детское творчество, художественное 

образование, Internet-пространство 

 

В 2013 году под патронатом Управления культуры Администрации Екатеринбурга 

создан Виртуальный музей изобразительного творчества учащихся детских школ искусств 

муниципального образования «Город Екатеринбург» на базе Городского ресурсного центра 

предпрофессионального образования по направлению «Изобразительное искусство» при 

МБОУК ДОД «ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова». Сайт www.ekaart.ru адресован детям, 

обучающимся в художественных школах и школах искусств России, их преподавателям и 

наставникам, родителям и друзьям. 

Цель виртуального музея детского творчества Екатеринбурга - создать условия для 

сохранения и распространения имеющегося в МО «Город Екатеринбург» положительного 

инновационного и практико-ориентированного опыта в соответствии с целями развития 

системы художественного образования детей по направлению «Изобразительное искусство». 

Творческий проект «Виртуальный музей» призван решать следующие задачи: 
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1. создать условия для трансляции результатов деятельности ДХШ и ДШИ МО 

«Город Екатеринбург» в Internet-пространство; 

2. организовать информационное сопровождение деятельности МОУК, внедряющих 

инновации в системе художественного образования детей города Екатеринбурга и 

Свердловской области по направлению «Изобразительное искусство»; 

3. организовать конкурсно-выставочную деятельность в МО «Город Екатеринбург» по 

направлению «Изобразительное искусство» с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Направления деятельности внутри проекта: 

- информационная (информирование участников образовательного процесса и 

широкой общественности о современных тенденциях в системе художественного 

образования, оптимизация работ участников Internet-конкурсов по изобразительному 

искусству МО «Город Екатеринбург», организация работы форума, on-line общения); 

- конкурсно-выставочная и фестивальная (организация конкурсов рисунков, выставок 

работ учащихся и педагогов ДХШ и ДШИ МО «Город Екатеринбург», в том числе с 

возможностью Internet-голосования, представление результатов очных конкурсов и выставок 

муниципального образования в Internet-пространстве); 

- методическая (предоставление возможности обмена педагогическим опытом); 

- полиграфическое и рекламное сопровождение; 

- расширение социального партнерства. 

В первую очередь дадим определение виртуального музея, для этого обратимся к 

«Словарю актуальных музейных терминов». [3. С. 49] Под «виртуальным музеем» 

понимается как созданная с помощью компьютерных технологий модель придуманного 

музея, существующего исключительно в виртуальном пространстве. Воспроизводит 

некоторые составляющие реального музея: каталоги «коллекций», «экспозицию» и т.п. Как 

правило, отличается возможностью обратной связи с посетителями сайта, широко 

представленными воспроизведениями «музейных предметов», наличием трехмерных 

«виртуальных экспозиций», дающих возможность виртуального путешествия по 

«экспозиции» и даже ее самостоятельного моделирования, так и электронные публикации 

объединенных по тематическому, региональному, проблемному или иному принципу 

подборок артефактов, в действительности находящихся в разных местах и не составляющих 

коллекций. На бытовом уровне Виртуальным музеем нередко называют сайт реально 

существующего музея. 

Таким образом, в виртуальном пространстве может существовать два типа 

виртуального музея. К первому относятся сайты, отражающие в виртуальном пространстве 

коллекции и экспозиции реально существующих государственных, муниципальных и 

частных музеев. Сайты, на которых посетители самостоятельно могут ознакомиться с 

экспонатами и залами учреждения. Ко второму типу относятся музеи, не существующие в 

реальности, существующие только в сети, объединенных по тематическому, региональному, 

проблемному или иному принципу подборок артефактов. 

На сегодняшний день современному человеку открыты все пути познания 

культурного и музейного пространства. Находясь в своем городе можно очутиться в 

музейных залах Русского музея, Лувра и посмотреть достопримечательности любой точки 

земли. Разница только в одном, в восприятии экспозиции – реального или виртуального. 

Компьютерные технологии растут и позволяют любому соприкоснуться с искусством и культурой. 

Интернет - второй по популярности источник получения информации о событиях в 

стране после телевидения. [1] Следовательно, в последнее время все больше людей работают 

с информацией, отраженной в виртуальном пространстве. [2] Доля пользователей Интернета 

в России продолжает расти: к марту 2013 года их стало уже 67% (в сентябре прошлого года - 

60%), причем особенно заметно увеличивается группа активных - ежедневных пользователей 

(с 36 до 41% за год). Ежедневно выходят в Сеть прежде всего 18-24-летние (76%), 

высокообразованные респонденты (59%). За последнее десятилетие уверенность в том, что 
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развитие «всемирной паутины» идет на пользу обществу, окрепла: если в 2002 году так 

считали 43%, то сегодня - уже 54%. 

Таким образом, интерес населения к виртуальному пространству растет и 

виртуальный музей имеет перспективную картину развития. 

Обратимся к классификации виртуальных музеев, предложенной Т. Смирновой в 

статье «Виртуальный музей в современном культурно-информационном пространстве». [4, 

С.25-26] Автор выделяет следующие модели виртуальных музеев: 

1. Образовательная (акцент на аспекте интерактивности). 

Музеи такой модели в основном направлены на предоставление образовательной 

возможности для их посетителей. Примеры: виртуальный музей «Тайны египетских мумий» 

(www.mcq.org/momies), виртуальный музей истории связи (www.vt.ru/18845). 

2. Маркетинговая (акцент на рекламном направлении).  

Это музеи, созданные коммерческими организациями с целью привлечения внимания 

к собственной организации, ее бренду или торговой марке. Примеры: виртуальный музей 

автопроизводителя Mazda (www.mazdausa.com), виртуальный музей компании Panasonic 

(www.panasonic.eu/designmuseum). 

3. Информационная (акцент на информационном содержании).  

В основе таких музеев лежит сбор и хранение информации о тех или иных предметах 

или явлениях. Такие музеи хранят в себе много полезной информации, которую не возможно 

собрать в одном месте в реальности. Примеры: виртуальный музей спичечных этикеток 

(www.phillumeny.narod.ru), виртуальный музей советского быта (www.kommunalka.spb.ru), 

виртуальный музей русского примитива (www.museum.ru/museum/primitiv), виртуальный 

музей печали (www.sorrow.hotmail.ru). 

Таким образом, виртуальный музей может стать перспективным средством 

популяризации как для реального музея (государственного, муниципального или частного), 

так и для коммерческой организации. Безусловно, не все виртуальные музеи в сети Интернет 

строго соответствуют заявленным моделям. Виртуальный музей может быть создан для 

одновременного решения нескольких задач. 

По данной классификации «Виртуальный музей детского творчества» соединяет в 

себе все три классификации. Первая, образовательная, Виртуальный музей как 

сотрудничество между детскими школами искусств, преподавателями и деятелями 

искусства, вторая маркетинговая, как транслирование главных событий и конкурсов города 

Екатеринбург, привлечение школ России к участию культурной жизни. И третья, 

информационная, информирование участников образовательного процесса и широкой 

общественности о современных тенденциях в системе художественного образования. 

В этом году в рамках проекта «Виртуальный музей» проведен Всероссийский конкурс 

детского художественного творчества «Град возвышенный, град вдохновенный», 

участниками которого стали около шестидесяти ДХШ и ДШИ России из 37 городов и 

населенных пунктов России - от Калининграда до Владивостока. В конкурсе приняло 

участие более 300 детей от 6 до 17 лет, которые изучают основы изобразительного 

творчества под руководством профессиональных преподавателей. Оргкомитет Культурной 

Олимпиады «Сочи 2014» включил в программу Года музеев-2013 семь проектов учреждений 

культуры города Екатеринбурга, в числе которых - Всероссийский конкурс детского 

художественного творчества «Град возвышенный, град вдохновенный», самый крупный 

конкурсный проект Екатеринбурга 2013 года в сфере дополнительного художественного 

образования для юных художников.  

Торжественная церемония открытия выставки прошла в рамках VII открытой научно-

практической конференции «АртЕкатеринбург-2013». Лучшие работы участников 

Всероссийского конкурса были выставлены на трёх выставочных площадках: 

Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Центр современного искусства УрФУ, 

ЦК «Урал». 
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Миссия конкурса - содействие развитию детского художественного творчества в 

области изобразительного искусства, создание оптимальных условий для реализации 

творческого потенциала детей, подростков и преподавателей детских школ искусств России. 

Таким образом, в первый год существования виртуального музея неотъемлемой 

частью стал Всероссийский конкурс. За время существования Виртуального музея сайт 

посетили около 5000 пользователей. Сайт www.ekaart.ru «Виртуальный музей детского 

творчества Екатеринбурга» является победителем в номинации «Реализованные визуальные 

и печатные проекты» на I Всероссийском конкурсе творческих проектов, организованном 

редакцией профессионального информационно-методического журнала для художников-

педагогов «Художественная школа» (Москва). 

Подводя итоги можно сказать, что проект «виртуальный музей» создает условия для 

трансляции результатов деятельности ДХШ и ДШИ МО «Город Екатеринбург» по 

направлению «Изобразительное искусство» с использованием информационно-

коммуникационных технологий в Internet-пространство, являясь тем самым, частью 

формирования художественного пространства детского творчества города Екатеринбурга.  
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Непрерывное саморазвитие преподавателя детской школы искусств  

как условие повышения качества образовательного процесса. Новые возможности и 

способы повышения квалификации педагога-художника 

 

Кокотеева Е.И. Непрерывное саморазвитие преподавателя детской школы искусств как 

условие повышения качества образовательного процесса. Новые возможности и способы 

повышения квалификации педагога-художника //Управление современной детской школой 

искусств: опыт, проблемы, перспективы: Сборник материалов VIII Всероссийской научно-

практической конференции в области художественного образования детей «АРТ – 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (с международным участием). Т. 1 /Составители: Воинкова Т.Е., 

Перевышина Н.Ю./ ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет», Управление культуры администрации г. Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2015. 

– С. 131-133.  

 

Вопрос повышения квалификации педагога, как главного ресурса совершенствования 

качества преподавания всегда был одним из приоритетных в образовательной политике 

государства. В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» образовании 

большое значение придается повышению профессиональной квалификации, как обновлению 

знаний и навыков, в связи с появлением новых требований и необходимостью освоения 

новых способов решения профессиональных задач [2, с.76]. 

Так же, в Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации сказано о том, что, расширение 

спектра дополнительных общеобразовательных программ предполагает ресурсную и 

нормативную поддержку обновления и содержания этих программ, а так же их методику 

сопровождения и повышения квалификации педагогов [1, с.14]. 

Существуют различные формы и методы ее повышения в области изобразительного 

искусства. Это учебные курсы на базе высших учебных заведений и академий, семинары, 

мастер-классы различной тематики, выездные пленэры, самообразование и т.д. 

Одну из новых форм, очень интересных и продуктивных, представил нам 

Всероссийский Союз педагогов-художников. Это творческие поездки в формате «Школа арт-

мастерства». Их цель – изучение новых методик и технологий в области художественного 

образования. Педагоги уже смогли побывать на пленэрных и экскурсионно-обучающих 

программах на фабрики художественных материалов Германии и Франции. 

Очередная поездка состоялась в сентябре 2014г. Преподаватели вузов и школ 

искусств из различных регионов страны смогли посетить старейшую в Европе, известную 
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фабрику графических материалов «DERWENT» (компания Cumberland Pencil Company) в 

Великобритании. Фабрика названа благодаря реке Дервент, протекающей по региону 

Камбрия, с изумительным горным ландшафтом и множеством красивейших озер. В 16 веке 

здесь был обнаружен графит, а в начале 19 века налажено первое производство карандашей. 

Сейчас это высокотехнологичный процесс, обеспечивающий самые высокие стандарты 

качества. Но, как и ранее, производство основано на экологически чистых природных 

материалах, что очень важно в работе с детьми. 

Программа посещения фабрики включала в себя знакомство с производством, 

тестирование продукции и новинок, производимых на фабрике, мастер-класс с художником 

и посещение Музея карандаша на месте старой фабрики в городе Кесквик. А незабываемая 

прогулка вдоль берега одного из чудесных озер региона наверняка вдохновила наших 

художников на создание новых работ! 

В начале программы группа посетила цеха фабрики, увидела производство, 

познакомилась со всеми его этапами, а так же лабораторией по тестированию готовой 

продукции. Это графитные и акварельные карандаши, цветной уголь, пастель, чернильные 

мелки и т.д. Много интересного узнали от главного технолога фабрики про особенности 

технологического процесса, что чрезвычайно полезно для повышения профессиональной 

эрудиции преподавателей изобразительного искусства. 

Мастер-класс показывал художник из Манчестера Дэвид Виннинг - замечательный 

мастер и интересная творческая личность. Под его руководством преподаватели выполнили 

несколько творческих упражнений, в том числе в технике микс-медиа, используя 

графические материалы фабрики. Художник показывал приемы работы с каждым из этих 

материалов и применение их в смешанных техниках. Материалы экологически чистые и 

достаточно просты в использовании, они вполне подходят для работы с детьми даже 

младшего школьного возраста. Почти все они могут разводиться водой, что часто дает 

эффекты с поразительной художественной выразительностью. Таким свойством обладает и 

новинка «Дервента» - мультилайнеры. 

В программе посещения Великобритании была экскурсия в уникальный Музей 

карандаша, где представлены редкие экспонаты, касающиеся добычи графита, организации 

производства карандашей в различные исторические периоды. В том числе: карандаш «для 

шпиона», изготавливаемый во время Второй мировой войны, самый большой в мире 

карандаш, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса и др. 

Очень важным и положительным моментом в таких поездках является проведения 

пленэра, возможность для преподавателей поработать творчески, на практике 

протестировать новые художественные материалы, и далее использовать этот опыт на 

пленэрных занятиях с учащимися. 

Следующим этапом поездки было пребывание в столице Великобритании Лондоне с 

огромным количеством исторических и культурных ценностей. Это и Лондонская 

национальная галерея, и музей Виктории и Альберта, и Лондонская галерея Тейт Модерн, 

где можно было встретиться с шедеврами изобразительного и прикладного искусства. 

В заключении хочется отметить, что основу личности педагога дополнительного 

образования составляет его профессионализм, его компетентность, знания и опыт в той или 

иной области искусства. А данные поездки являются огромным стимулом к творчеству и 

рождению новых методических идей у преподавателей искусства. И одним из итогов 

поездки станет выставка-конкурс творческих работ преподавателей, членов Союза педагогов 

– художников, где главной темой станет Англия. 
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В ситуации модернизации художественного образования на базе ведущих 

образовательных организаций появляются новые структуры, ресурсные центры, 

выполняющие следующие основные функции: образовательную, методическую, 

организационно-информационную. 

Организация городских ресурсных центров может способствовать решению проблемы 

по обеспечению информационно-методической поддержкой административных и 

педагогических работников по вопросам: создания условий по выявлению одаренных детей, 

условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения 

ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой 

деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования 

в области искусств; проведения мониторинга качества образования; непрерывного 

повышения квалификации педагогов через организацию семинаров и мастер-классов по 

обмену опытом, проведение научно-практических конференций и городских методических 

советов по созданию новых форм и методов для реализации предпрофессиональных 

программ; организации творческих конкурсов и фестивалей для учащихся и преподавателей. 

Все перечисленные действия способствуют созданию условий для качественного перехода и 

реализации нового содержания дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в статусе образовательных организаций 

предпрофессионального начального художественного образования. 

Так, при выстраивании модели и стратегии обновленной системы художественного 

образования, «учитывая объективно существующие противоречия» [3, с.6-7] и «особенности 

работы с педагогическими кадрами в сфере художественного образования» [3, с.20-21], 

деятельность ресурсных центров должна быть направлена на решение задач повышения 

квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений, научно-

методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений, 

«проведение опытно-экспериментальных работ, формирование рынка образовательных услуг 

через маркетинг потребностей территорий с налаживанием коммуникаций и развертыванием 

службы сервиса ресурсов». [1, с.11-12]. 

Система дополнительного художественного образования изначально формировалась 

как социально-педагогическое явление, и «эта система предполагает усиление адресности 

образовательных услуг, ориентированных на специфику социальных потребностей 

одаренных детей и подростков, семей, социальных групп, и создание условий для 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753
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расширения возможностей самореализации специалистов педагогической деятельности в 

системе дополнительного образования детей при соответствующей системе переподготовки 

кадров, повышения квалификации и научно-методического сопровождения» [2, с.333]. 

Проектная деятельность МБОУК ДОД «ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова» (в статусе 

Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» с 2011 года) реализуется в 

условиях перехода на предпрофессиональную общеобразовательную программу «Живопись» 

в соответствие с новым ФЗ-273 «Об образовании» (вступившим в силу с 01.09.13г.) и 

федеральными государственными требованиями к ДПОП «Живопись» (срок обучения 5 лет). 

Одной из эффективных моделей реализации культурно-просветительской и творческой 

деятельности является организация и проведение Международного образовательного 

проекта «Школа для одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия» (в форме 

выездных пленэров для юных художников). 

Цель проекта – создание условий для самореализации творческой личности 

одаренных детей в сфере культуры и искусства через синтез искусств и международный 

культурный обмен детей России и Германии. 

Международный образовательный проект знакомит российских детей с историей и 

культурным наследием Германии и Европы, а немецких детей – с историей и культурой 

России и является выездным пленэром, развивающим профессиональные способности юных 

художников. 

Стратегические задачи: 

• сохранение культурного опыта и традиций российского художественного 

образования, нематериального наследия культуры России и продвижение результатов 

художественного образования на международном уровне; 

• развитие творческого потенциала одаренных детей Екатеринбурга, обеспечение 

равного доступа детей различных социальных слоев к ценностям мировой культуры; 

• воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, 

обеспечение свободы творчества; 

• поддержание высокого престижа российского образования в сфере культуры за 

рубежом и расширение международного культурного сотрудничества; 

• применение инновационных подходов в учебно-воспитательном процессе школ 

искусств Екатеринбурга и знакомство с системой образования Германии. 

Тактические задачи: 

• создание условий для повышения качества дополнительного образования в 

учреждениях культуры и обеспечение разнообразия спектра услуг, предоставляемого в сфере 

культуры; 

• разработка содержательной комплексной программы Творческой школы для 

очного участия детей-художников; 

• апробация модели регулярных международных поездок с расширением географии 

и количества участников. 

Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической 

эффективности от реализации Проекта: 

• установление дружественных контактов между художественными отделениями 

школ России и Германии; 

• возбуждение у участников проекта интереса к культуре другого народа; 

• развитие толерантности в условиях мировой глобализации; 

• повышение роли культуры и искусства в жизни молодого поколения России и 

Германии; 

• знакомство с культурой другого народа и образцами мирового искусства; 

• сетевое взаимодействие через цикл совместных конкурсно-выставочных 

мероприятий (передвижные выставки, мастер-классы, конкурсы, фестивали и др.); 

• творческая самореализация личности учащихся школ искусств на международном 

уровне; 
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• опыт личностного общения, самоидентификации и, как результат, саморазвитие и 

взаимообогащение подростков разных стран; 

• повышение удовлетворенности молодого поколения и семей качеством своей 

жизни за счет возможностей самореализации, предоставляемых системой дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства 

Социальный эффект от культурной деятельности по Проекту: 

• создание благоприятных условий для разнообразной творческой деятельности 

участников, увеличение разнообразия и доступности предлагаемых населению культурных 

благ и информации по культуре и искусству; 

• создание благоприятных условий для интеграции российской культуры в мировой 

культурный процесс, освоение новых форм и направлений культурного обмена; 

• обеспечение конкурентоспособности одаренных детей в поиске творческих 

профессий (в том числе в международном масштабе); 

• эстетическое воспитание детей и молодежи; 

• проведение творческих мероприятий для одаренных детей и молодежи. 

В программу пребывания в Германии входят: обзорные экскурсии по городам 

Дрезден, Лейпциг, Майссен, Пильниц, Моритцбург и Саксонской Швейцарии; 

искусствоведческие экскурсии по Дрезденской картинной галерее «Старых мастеров», 

галерее современного искусства «Новых мастеров», Сокровищнице саксонских курфюрстов 

«Зеленые своды»; мастер-классы по росписи фарфора и пасхальных яиц в традициях сорбов - 

славянского народа Германии. 

В программу пребывания в России входят: обзорные экскурсии по городам 

Москва, Ростов Великий, Суздаль, Переславль-Залесский, Екатеринбург; 

искусствоведческие экскурсии по Музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 

(г.Москва), Государственному музею-заповеднику «Ростовский кремль» (г.Ростов), 

Переславль-Залесскому государственному историко-архитектурному и художественному 

музею-заповеднику на территории Успенского Горицкого монастыря, Музею деревянного 

зодчества и крестьянского быта (г. Суздаль), Екатеринбургскому Музею изобразительных 

искусств и Музею истории Екатеринбурга; мастер-классы по росписи деревянных сувениров, 

пасхальных яиц в стиле урало-сибирской росписи. 

Возрастные категории участников: I категория – с 7 до 10 лет, II категория – c 11 до 15 

лет, III категория – c 16 до 18 лет 

В обязательную программу Проекта входят ежедневные пленэрные занятия, 

продолжительностью 3 акад. часа. Все дети-участники «Школы» по итогам Проекта получают 

Дипломы участников, а школы-участники – Благодарственные письма.  

Участники проекта: 

РОССИЯ:  

Москва: Школа Архитектурного Развития (ШАР), Москва  

Свердловская область: 

- ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, Екатеринбург 

 - ДХШ № 3 имени А.И. Корзухина, Екатеринбург 

 - ЕДШИ № 14 имени Г.В. Свиридова, Екатеринбург  

 - ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, Екатеринбург 

 - Детская студия изобразительного искусства «Матисс», Екатеринбург 

Владимирская область: Авторская арт-студия «Рисуем», Покров 

Камчатский край: ДШИ Камчатского края (Сборная группа) 

Ростовская область: ДШИ и ВУЗы города Ростов-на-Дону (Сборная группа) 

ГЕРМАНИЯ: 

Дрезден: Kinder und Elternzentrum «Kolibri», Дрезден 

Земля Саксония: сборная группа творческих детей городов Саксонской земли (города Каменец, 

Лейпциг, Нойштадт) 
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Данный проект призван укрепить и развить систему российского художественного 

образования в условиях нового правового поля, сохранить и развить лучшие традиции 

системы образования в сфере культуры, создать условия для повышения квалификации и 

непрерывного образования преподавателей, оптимизировать систему выявления и поддержки 

одаренных детей и молодежи, способствовать их дальнейшему развитию вплоть до 

профессионального становления. 

География участников проекта в Год культуры, 2014 г., 191 чел. 

 
 

 
Общее количество участников Проекта за 4 года реализации – 328 человек. 

 

Список литературы: 

1. Алашеев С.Ю., Голуб Г.Б., Посталюк Н.Ю. / Под общей ред. Н.Ю. Посталюк. 

Нормативно-правовое и организационно-управленческое обеспечение деятельности 

ресурсных центров профессионального образования. - Москва, «Логос», 2005. – с.135. 
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2. Егорова А.В. Будущее дополнительного образования детей – в социально 

педагогической стратегии его развития. // Сибирский педагогический журнал, № 11, 

2008. – с. 331-340. 

3. Зива В.Ф. Прогностическая модель и стратегия построения инновационной системы 

художественного образования в России. Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. - Москва, 2009. 
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Организация международного фестиваля художественного творчества детей  

в рамках пленэрного проекта «АртПоколение: Россия – Германия» 

 

Архипова Т.Д. Организация международного фестиваля художественного творчества детей 

в рамках пленэрного проекта «АртПоколение: Россия – Германия» // Актуальные вопросы 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

детских школах искусств: Сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической 

конференции в области художественного образования детей «АРТ-ЕКАТЕРИНБУРГ» (с 

международным участием) Т.3 / Составители: Воинкова Т.Е., Перевышина Н.Ю./ ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный педагогический университет», Управление культуры 

Администрации г. Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2015. – С. 144-149. 

 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей и всей художественно-культурной среды 

города, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова создает 

комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность 

выявления и развития одаренных детей в области изобразительного искусства, через 

организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий, выставок, мастер-классов, конкурсов, фестивалей и т.п.  

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» большое значение 

отводится выявлению одаренных детей в раннем возрасте, созданию условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания, приобретению ими знаний, 

умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и 

осуществлению их подготовки к получению профессионального образования в области 

искусств [2, с.76]. 

В Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации акцентирована деятельность по 

расширению спектра дополнительных общеобразовательных программ, которая 

предполагает ресурсную и нормативную поддержку обновления и содержания этих 

программ, а так же их методику сопровождения и повышения квалификации педагогов, а 

также разработку и реализацию модели разноуровневых дополнительных 

предпрофессиональных программ. [1, с.14]. 

Творческая и культурно-просветительская деятельность ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова является составной частью образовательной программы «Живопись» и 

направлена на развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству, 

совершенствование изобразительного мастерства, культурного кругозора, приобщение к 

общечеловеческим и культурным ценностям, формирование коммуникационных навыков и 

т.д.  

С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности в ДХШ 

№ 1 имени П.П. Чистякова осуществляется творческий проект «АртПоколение: Россия – 

Германия», который включает в себя программу летнего пленэра в Германии, проведение 

мастер-классов, организацию выставок, творческие акции, обширную культурную и 

экскурсионную программу в соответствии с законодательством и международными 

договорами Российской Федерации.  

Организация творческой и культурно-просветительской деятельности в рамках 

проекта летнего выездного пленэра для учащихся Детской художественной школы № 1 

им. П.П. Чистякова в Германию, осуществляется совместно с Центром для детей и родителей 

«Колибри» (Дрезден, Германия) при поддержке Администрации г. Дрездена.  

С 2012 года проект летнего выездного пленэра в Германии, благодаря деятельности 

городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» на базе ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова, поддержке Управления культуры Администрации Екатеринбурга и 
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Генерального консульства Германии в Екатеринбурге, имеет статус городского проекта и 

реализуется как Международный образовательный проект «Творческая школа для 

одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия». 

В декабре 2013 года в Кёльне (ФРГ) на Девятом заседании Российско-Германского 

совета в области молодежного сотрудничества была принята Программа российско-

германских молодежных и школьных обменов на 2014 год. Проект «Творческая школа для 

одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия» был включен в Программу обменов. 

В 2014 году проект реализован как культурный внешкольный обмен между 

одаренными учащимися России и Германии. Значимость и продуктивность международной 

деятельности побудили организаторов проекта ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

(Екатеринбург) и Центр для детей и родителей «Колибри» (Дрезден) при поддержке 

Общероссийской общественной организации «Союз педагогов-художников» организовать и 

провести Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского изобразительного 

творчества «Пленэр без границ». Тема 2014 года – «Сокровища Морицбурга». 

В ходе организационной работы было разработано положение о фестивале-конкурсе и 

определено место проведения. Первый Международный Фестиваль-конкурс «Сокровища 

Морицбурга» решили провести в живописном городке Морицбург, который расположен в 

окрестностях Дрездена. Главной достопримечательностью Морицбурга является 

великолепный охотничий замок в стиле барокко, названный в честь курфюрста Морица 

Саксонского. Замок располагается на острове, по центру озера, в окружении садов и парков.  

В положении были определены: 

• основная цель и задачи фестиваля-конкурса; 

• сроки и место проведения; 

• конкурсные требования; 

• условия участия и проведения; 

• оформление работ; 

• основные критерии оценки; 

• определение победителей и награждение; 

• организационный взнос и организационные вопросы; 

• жюри. 

Положение было размещено на сайте Международного образовательного проекта 

«Творческая школа для одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия» 

http://artpokolenie.ru/, на сайте Общероссийской общественной организации «Союз 

педагогов-художников» http://www.art-teachers.ru/index/. 

Фестиваль-конкурс «Сокровища Морицбурга» был включен в программу 

Международного детского пленера «МИР РУКОТВОРНЫЙ» (Прага, Нюрнберг, 

Халлерндорф, Дрезден, Прага).  

26-27 июля 2014 года в г. Морицбург (Германия) состоялся первый Международный 

фестиваль-конкурс детского и юношеского изобразительного творчества «Пленэр без 

границ». Тематика 2014 года – «Сокровища Морицбурга» в рамках Международного 

образовательного проекта «Творческая школа для одаренных детей «АртПоколение. Россия 

– Германия 2014». Фестиваль собрал около шестидесяти юных художников из России и 

Германии. География участников включает в себе такие города как Дрезден, Ростов-на-Дону, 

Екатеринбург.  

После торжественного открытия фестиваля-конкурса «Сокровища Морицбурга» в 

течение 3-х часов участники выполняли графические, живописные композиции и этюды с 

натуры отвечающие теме фестиваля-конкурса. 

Жюри фестиваля-конкурса высоко оценило творческие работы участников и на 

торжественной церемонии закрытия все участники получили дипломы и значки в виде 

золотой короны Королевства Саксонии. А победители конкурса - дипломы победителей, 

памятные подарки и призы фестиваля-конкурса.  

В честь закрытия Фестиваля был зажжен большой костер Дружбы. 

http://artpokolenie.ru/
http://www.art-teachers.ru/index/
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А с наступлением темноты начался «Вечер зажженных фонарей «Сказки саксонского 

леса». В густом охотничьем лесу Морицбурга, на территории детского лагеря имени 

писателя Карл-Мая, ожили сюжеты старинных легенд и немецких сказок, засветились 

образы в виде волшебников и фей, гномов и рыцарей, бросая тени на темные стволы 

многовековых вязов и дубов. Все участники и зрители акции погрузились в романтическую 

атмосферу сказки и дружбы. 

Важным условием в обеспечении развития творческих способностей обучающихся 

является не только профессионально организованный образовательный процесс, но 

и формирование творческой среды. Именно в такой среде, наполненной выставками, 

конкурсами, поездками, мастер-классами, знакомствами с творчеством профессиональных 

художников и сверстников, наиболее полно могут применяться, полученные учащимися 

знания в области искусства, реализоваться в практической деятельности, приобретённые ими 

художественные умения и навыки. Творческая среда, также наиболее эффективно 

способствует передаче инновационного педагогического опыта, совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов-художников. 

 

Список литературы: 
1. Концепция развития дополнительного образования детей (РПРФ - от 04.09.14 № 1726-
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Овчинникова А.А. Эссе и методическая разработка музейного урока. Методические 

материалы к V городскому конкурсу профессионального мастерства молодых 

педагогов муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждений 

культуры «Лучший дебют 2014» 

Эссе «Мои первые шаги в профессии» 

Человеку… нужен человек... 

Чтоб вместе ощутить Единство... 

Чтобы забыть, как краток век... 

И чтоб любить, отбросив мысли... 

 

Человеку… нужен человек... 

Понять природу состраданья... 

Изведать путь душевных рек 

Сквозь гору Вечного желанья... 

 

Человеку… нужен человек... 

В плечо по-братски опереться... 

Огонь, чтоб в сердце не поблек... 

И можно было отогреться... 

 

Человеку… нужен человек... 

Чтоб в «зеркале»… увидеть друга... 

Предотвратить… тоски набег, 

Познав десяток «адских» круга... 

 

Человеку… нужен человек... 

http://iroski.ru/sites/default/files/%2041d502742007f56a8b2d.pdf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753
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Чтобы постичь в себе реальность... 

Избавить мир от тех «калек»... 

Для коих ЖИЗНЬ… давно ФОРМАЛЬНОСТЬ… 

      Лена Макитрюк 

 

Человеку нужен человек… Могу сказать, что просто необходим. Самостоятельно 

человек не сможет получить опыт и обучится всему прекрасному в этом мире. Обучение 

происходит на протяжении всей жизни у любого человека. 

На протяжении жизни меня окружают удивительные люди и каждый новый день - это 

новое открытие. Первые, кому я благодарна за жизнь и воспитание - это мои родители. 

Маме, Руснак Ольге Адамовне, человеку-звезде! (в девичестве Штерн, что с немецкого 

означает «звезда») и папе, Руснак Александру Гавриловичу, мастеру на все руки. Моя мама -

профессионал своего дела, баянист, исполнитель и руководитель ансамбля русской народной 

песни «Маков цвет» города Североуральска. Благодаря ей я познакомилась с музыкой еще в 

детстве. В годовалом возрасте я уже помогала нажимать на кнопки во время игры на баяне. 

Мамино умение зажигать и «звездить» передалось и мне. Любовь к наукам, как техническим, 

так и гуманитарным, передалось мне от отца. С детства, с его слов я понимала, насколько 

важно иметь в жизни образование и обязательно найти работу, которая будет наполнять 

душу гармонией. 

Кого хочу поблагодарить после родителей? Конечно же, своих учителей. Учителей 

образовательной школы № 8 и детской школы искусств города Североуральска. Благодаря 

моим замечательным педагогам, я открыла в себе желание подражать и преподавать. Быть 

такой же идеальной, любящей и солнечной, как мои преподаватели. Поэтому при выборе 

будущей профессии не возникло трудностей. Я мечтала быть преподавателем. «Для нас 

всегда открыта в школе дверь...», учителя всегда рады видеть нас. Все эмоции, которые 

испытываем мы в детстве остаются у нас в памяти навсегда. Первый и последний урок, 

первый концерт, первая двойка и пятерка, первый экзамен, последний звонок, выпускной… 

Я рада, что училась в Детской школе искусств. Такие педагоги, как Елена Владимировна 

Кривошеева и Людмила Петровна Лукашина, развили во мне лучшее и научили меня 

усидчивости, стабильности, достижению целей и любви к себе и ближнему. Данные качества 

нужны каждому! И на работе это очень ценится. 

Я горжусь, что я выпускница Уральского государственного педагогического 

университета! Приехав первый раз в студенческий городок, я почувствовала, что это мой 

дом! За пять лет обучения по специальности «Культурология», я ни разу не пожалела о 

своем выборе. Я и сейчас, спустя два года, вновь пришла к своему преподавателю Ирине 

Яковлевне Мурзиной, и поступила в магистратуру. ВУЗ дал мне возможность реализоваться. 

На протяжении студенческих лет я являлась бойцом студенческого педагогического отряда 

«Фелица», каждое лето проводила в детских оздоровительных лагерях в качестве вожатого 

или воспитателя, жила яркой и творческой жизнью. Все с кем меня свела судьба - это мои 

лучшие друзья и подруги по сей день. «Мой отряд – моя жизнь, мои подруги – мое 

вдохновение!» - это девиз не только моего отряда, но и каждого, кто в нем воспитывался. За 

активное участие в деятельности студенческих отрядов, большой вклад в развитие движения 

студенческих отрядов и учащейся молодежи меня награждили почетным знаком 

«Свердловск-СО». Мой отряд научил меня планировать каждый день, анализировать свои 

дела, достигать поставленные цели и улыбаться трудностям! 

Вот таким молодым специалистом, после окончания УрГПУ, я пришла в Детскую 

художественную школу № 1 имени П.П. Чистякова, которая стала для меня любимой и 

родной. Работа, которая дает мне колоссальный опыт т удовольствие. Школа, ставшая для 

меня большой семьей, люди, которые готовы выслушать, помочь, научить и принять такой, 

какая ты есть. Результатом полученного опыта работы в художественной школе, стало 

присвоение мне в марте 2014 года квалификации методиста первой категории. Благодарю 

директора Елену Владимировну Рогозину и руководителя ГРЦ «Изобразительное искусство» 
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Надежду Евгеньевну Веселову за то, что поверили в меня, как в молодого специалиста. Вера 

и уважение руководителей в сотрудника является важной основой для развития и начала 

профессионального и карьерного роста. 

Преподаватели, встречающиеся на протяжении жизни, формируют главные качества 

творческой личности и закладывают основы профессионального роста. Важно быть для 

каждого хорошим примером и образцом для подражания. Я не педагог в художественной 

школе, но моя должность методиста тесно связана с воспитательным процессом через 

конкурсно-выставочную деятельность и информационно-коммуникационные технологии в 

Internet-пространстве. Официальный сайт ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова – 

http://pionaerart.ru/ и сайт Виртуального музея детского творчества – http://ekaart.ru/ являются 

частью формирования художественного пространства детского творчества нашего города. 

Благодаря данным инновациям, происходит непосредственное вовлечение детей и 

подростков в культурную жизнь города Екатеринбурга и России. И можно сказать с 

гордостью, что нашим детям помогают мероприятия, в организации которых я принимаю 

активное участие, стать культурным Человеком. 

Человек, меняя фамилию, приобретает новую жизнь, но всегда помнит людей, 

которые его поддерживали, помогали найти свое место в жизни и обрести 

профессиональный опыт.  

Не смотря на возникающие жизненные трудности, важно оставаться верным своему 

делу и продолжать совершенствоваться. Как гласит античная мудрость: «Per aspera, аd astra!» 

- «Через тернии, к звездам!» 

Человеку нужен человек… Могу сказать, что просто необходим! Самостоятельно 

человек не сможет получить опыт и обучиться всему прекрасному в этом мире. Обучение 

происходит на протяжении всей жизни у любого человека. И я всегда рада сказать: 

«Спасибо!» - всем тем, кто делал и делает из меня Человека!  

 

Методическая разработка музейного урока 

Исполнитель: Методист МБОУК ДОД «ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова»  

Овчинникова Анастасия Александровна 

Тема: «Виртуальные путешествия в неведомые страны…» 

Дата: 17 сентября 2014 

Класс: подготовительная группа (ПБ) МБОУК ДОД «Детская художественная школа № 1 

имени П.П. Чистякова» г. Екатеринбург 

Количество часов: 15 минут 

Количество человек: 10-15 человек 

Цель: показать возможности Internet-пространства в сфере культуры и искусства для 

обучения и применения их в учебном процессе. 

Задачи: 

1. формировать у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

2. воспитать детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

3. формировать у детей комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Планируемый результат: знание основных музеев мира и города Екатеринбурга. 

 

ХОД УРОКА 

Вступление (2 минуты) 

Преподаватель: Здравствуйте, а вы не подскажете, где у нас в городе можно найти «машину 

времени»? Я думаю, почти каждый из вас встречался с ней? (пауза). 

http://pionaerart.ru/
http://ekaart.ru/
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Учащиеся: Нет, не слышали. 

Преподаватель: Во все времена люди двигали к своей мечте и придумали «машину 

времени»!!! 

Угадайте, что это за «машина»? У нее есть несколько признаков: 

Она похожа на дом, но дом необычный. 

В «машине» нужно соблюдать особые правила поведения: вести себя тихо, быть 

внимательным, осторожным, чтобы не мешать другим и не сбиться с пути. 

Двигателем этой «машины» являются редкие вещи, произведения искусства, уникальные 

создания природы и многое другое. 

Управляют ею люди, профессии которых связаны с культурным наследием, с ценностями 

культуры. 

Кто догадался, что это за «машина»? 

Учащиеся: «Да, это музей». 

 

Основная часть (8 минут) 

Преподаватель: В музее - много старинных вещей, хранятся вещи из разных стран, они 

рассказывают о жизни в прошлом. Само слово «музей» уходит своими корнями в культуру 

Древней Греции. MUSEION на русский язык буквально переводится как храм муз. 

Скажите, а какие музеи вы знаете? 

Учащиеся перечисляют названия музеев. 

Преподаватель: На сегодняшний день в мире насчитывается более 100 тыс. музеев, и 

каждый из них по–своему уникален. Однако существуют музеи, побывать в которых 

стремится каждый человек, интересующийся историей и культурой человечества. Это самые 

известные музеи мира. 

Давайте познакомимся с ними? Для этого мне нужен помощник. Кто желает? 

Выходит один из учащихся. 

Преподаватель: Сейчас ты нажимаешь на экран, а твои одноклассники знакомятся с музеем 

и мы вместе угадываем страну. 

Первое место по известности и уникальности специалисты отдают Лувру. До этого крепость, 

где расположена экспозиция, являлась резиденцией французских королей. В музее 

представлена огромная коллекция произведений искусства, а также различные исторические 

и научные экспонаты(Франция). 

Британский музей находится в столице Великобритании, г. Лондон. Площадь этого музея 

равна 9 футбольным полям, коллекция представленных здесь экспонатов является одной из 

крупнейших на планете. 

Музей Метрополитен находится в г. Нью-Йорк, США. Коллекция Метрополитен музея 

насчитывает около 3 млн. экспонатов. Это произведения искусства со всего мира. 

Государственный Эрмитаж – достояние России. Музей находится в г. Санкт-Петербург и 

обладает мировой известностью. Экспозиции Эрмитажа насчитывают более 3-х млн. 

экспонатов.  

Музей Прадо – национальный музей Испании, находится в столице – г. Мадриде. В этом 

музее собрана огромная коллекция произведений изобразительного искусства европейских 

школ. 

Египетский музей в Каире является наследием великой цивилизации. Сегодня это 

крупнейший музей древнеегипетского искусства. Здесь находится более 120 тыс. 

уникальных экспонатов. 

Музей Мадам Тюссо в Лондоне демонстрирует уникальную экспозицию. Здесь собрано 

более 400 восковых фигур исторических личностей и знаменитых звезд современности. 1 

(Великобритания) 

Спасибо большое за помощь. Понравилось? Садись. 

                                                           
1 Интернет ресурс «Самые известные музеи мира» -

http://www.excurser.ru/articles/samiye_izvestniye_muzei_mira.html 
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Известны ли вам эти музеи? Интересно? Так вот. Сейчас каждый из вас дома и даже сейчас 

может заглянуть в любой музей. Как вы думаете как? 

Учащиеся: Приехать в страну, купить билет, посетить сайт. 

Преподаватель: Да, у каждого музея мира практически есть свой сайт, где вы можете 

погулять по залам и познакомится с выставками. Как вы считаете это здорово? А вы бывали 

в каком-нибудь известном музее? 

 

При наличии интернета в кабинете демонстрируется один сайт музея. Например, 

Официальный сайт Государственного Эрмитажа. Если нет, то слайд с главными 

страницами сайтов известных музеев. 

 

Преподаватель: А сейчас прогуляемся по родному городу?! Кто изображен на экране?  

 

На экране изображение: Памятник Татищеву и Де Геннину - основателям города 

Екатеринбурга. 

 

Преподаватель: А знаете ли Вы где Татищев? 

Учащиеся: справа, слева. 

Преподаватель: Скажите, а в каких музеях города Екатеринбурга были вы? 

А вы знаете, что город Екатеринбург тайно считается третьим культурным городом России? 

В городе действует более 20-ти театров, открыты и функционируют в общем доступе около 

60 музеев и художественных галерей и многое другое. Давайте проверим. Проведем 

небольшую викторину. Для этого мне нужен новый помощник. 

Выходит ребенок к экрану. 

Преподаватель: Ты нажимаешь на экран до появления картинки, а ребята угадывают 

название музея. А мы проверим знаете ли вы этот музей или нет?  

Последующие вопросы: Где его видели? Где его расположение? Были там? 

 Музей истории Екатеринбурга 

 Музей изобразительных искусств 

 Фотографический музей «Дом Метенкова» 

 Музей природы Урала 

 Дом-музей П.П. Бажова 

 Музей «Литературная жизнь Урала» 

 Свердловский областной краеведческий музей 

 Уральский геологический музей 

 Музей радио имени А.С. Попова 

 Музей истории камнерезного и ювелирного искусства 

 Виртуальный музей детского художественного творчества 

Преподаватель: Обратите внимание, сколько музеев в Екатеринбурге! Есть, куда еще вам 

сходить, что посмотреть.  

А теперь я хочу вас познакомить еще с одной машиной времени. Посмотрите на экран. 

Виртуальный музей детского художественного творчества по адресу ekaart.ru. А давайте 

прямо сейчас его посетим. Нажимай! 

В виртуальном музее с кем можно познакомиться? Кто изображен на экране? Что мы видим? 

Учащиеся: Это юные художник и художница, Кот, Мышата помощники.  

Преподаватель: Все эти персонажи живут в этом музее. Здесь мы можем посмотреть 

новости и события, познакомится с всероссийскими и городскими конкурсами и 

фестивалями.  

Спасибо за помощь. У тебя здорово получилось! Ты очень нам помог! Давайте зайдем в ВМ, 

здесь можно просматривать работы, познакомится с конкурсами.  

А кто является авторами в музее?  

Учащиеся: дети 
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Преподаватель: Верно, это учащиеся Детских школ искусств не только города 

Екатеринбурга, но и городов России. Те ребята, которые поучаствовав в конкурсе, стали 

победителями.  

 

Заключение (5 минут) 

Преподаватель: А кто может посещать этот музей?  

Учащиеся: Каждый кто захочет. 

Преподаватель: Сюда можно пригласить родителей, друзей, знакомых. А вы бы хотели 

попасть туда и стать автором? 

Учащиеся: Да 

Преподаватель: Здорово. Теперь вы знаете, что есть такой музей. 

 

Рефлексия 

Преподаватель: Ребята, что вы сегодня нового узнали на уроке? 

Что вам запомнилось? 

А что понравилось? 

Появилось желание сходить в музей? 

Куда вы захотели сходить? 

Так что такое музей? 

Кто может стать автором в музее? А в каком?  

 

А завершить свой урок хочу словами Пабло Пикассо, который сказал:  

«Дайте мне музей, и я заполню его». 

 

Я желаю, чтобы вы стремились участвовать в конкурсах, стали победителями и авторами 

картин виртуального музея. Поэтому встречаемся в следующий раз в Виртуальной машине 

времени по адресу- Ekaart.ru.  

 

Совершенно верно. Спасибо вам за занятие. Вы все молодцы! 

 

«Детская художественная школа как ресурсный центр.  

Опыт методической работы в области изобразительного искусства» 

 

Рогозина Е.В. «Детская художественная школа как ресурсный центр. Опыт методической работы 

в области изобразительного искусства». // Детская художественная школа: проблемы, опыт, 

перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции руководителей 

детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств; 

Екатеринбург, 4-7 ноября 2015 / Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2016. - С. 47-54. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественное образование, детская художественная школа, 

изобразительное искусство, ресурсный центр, дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа «Живопись», конкурсно-выставочная деятельность, 

методическое и информационное сопровождение, трансляция инновационного опыта. 

 

Система дополнительного художественного образования Екатеринбурга активно 

развивается более 80 лет. В настоящее время, в ситуации перестройки экономических основ 

деятельности учреждений, изменения статуса и задач ДШИ, утверждения новых требований 

к дополнительному образованию со стороны детей, родителей и государства, следует 

отметить что в обществе растет понимание необходимости дополнительного образования как 

открытого вариативного образования, благодаря которому происходит личностное и 

профессиональное самоопределение и становление детей и подростков. Заметно повышается 

ценностный статус дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной 
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социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного 

потенциала общества. 

В 2011 году в Екатеринбурге на базе ведущих школ искусств с крепкой методической 

базой и академическими традициями были созданы Городские ресурсные центры по видам 

искусств. Данный шаг был необходим для обеспечения централизованного подхода, 

консолидации усилий административных, педагогических, ученических коллективов, 

родительской общественности и социальных партнеров. Четыре года плодотворно реализуют 

стратегические программы муниципальной системы художественного образования 12 

ресурсных центров. 

Цели деятельности ГРЦ: 

1) Создать условия для сохранения и распространения имеющегося в Екатеринбурге 

положительного инновационного и практико-ориентированного опыта.  

2) Организовать научно-методическое и информационное сопровождение 

деятельности МБ(А)УК ДО, внедряющих инновации в системе художественного 

образования детей. 

  Перечисляя направления деятельности ГРЦ, мы выходим на описание 

традиционных, а также новых форм и методов обучения и воспитания одаренных детей, 

которые ориентированы на личность ребенка, его социализацию, вовлечение в проектную 

деятельность и, наконец, профессиональное самоопределение. 

  Как и наши коллеги, городской ресурсный центр по направлению «Изобразительное 

искусство» на базе ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова: 

 планирует и проводит методическую (научно-методическую), информационную, 

координационную работу в МО «город Екатеринбург», в том числе с привлечением 

городской методической секции преподавателей художников и искусствоведов; 

 готовит методические рекомендации и информационно-библиографические 

материалы для ОУ; 

 готовит и проводит мероприятия городского уровня (конференции, семинары, 

совещания, консультации и пр.); 

 использует в практике распространения опыта информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе сайты школы и иные дистанционные формы работы; 

 готовит публикации в научно-методические сборники, педагогические издания, 

принимает участие в работе городских НПК, ярмарке учебно-методического обеспечения 

ДШИ; 

 создает базу данных программ, курсов, методических разработок, 

используемых/подготовленных ОУ; 

 готовит и представляет по поручению Учредителя материалы о деятельности ГРЦ. 

ГРЦ ИЗО работает напрямую с 14 школами искусств города Екатеринбурга (4 ДХШ, 9 

ДШИ с художественными отделениями и гимназия «Арт-Этюд»). Из них дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу «Живопись» реализуют 13 школ, 

«Декоративно-прикладное творчество» - 6 школ. В школах искусств города работает 125 

преподавателей-художников. Из них с высшей и I категорией 108 чел. (86%). Почти 40% 

преподавателей в возрасте до 35 лет, 54% - от 35 до 55 лет. Потенциал преподавателей 

достаточно высокий, хотя здесь пределов нет и быть не должно. Поэтому одним из главных 

путей улучшения качества образования мы считаем непрерывное обучение самих 

преподавателей, повышение их методической и профессиональной компетенции. 

Следуя основным целям деятельности ГРЦ, мы используем богатый 

административный и преподавательский потенциал школ, проводя ежегодно различные 

общегородские и локальные методические и конкурсно-выставочные мероприятия. Более 20 

лет в городе работает Городская секция преподавателей художников и искусствоведов, в 

методическом арсенале которой: открытые просмотры и уроки, семинары и мастер-классы, 

стажировки, консультации и экспертизы, творческие лаборатории у профессиональных 

художников, конкурсы, выставки и фестивали. Силами городского профессионального 
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сообщества проводятся: Открытый Форум юных дарований в сфере культуры и искусства с 

демонстрацией лучших результатов за учебный год, Ярмарки методического обеспечения, на 

которых каждый педагог может в полном объеме познакомиться с методическими находками 

и опытом своих коллег. Проводятся открытые конкурсы, такие как «Лица Екатеринбурга» и 

«Уральская сторонушка» (ДХШ № 2 имени Г.С.Мосина), «Ритмы мегаполиса» (ДХШ № 3 

имени А.И.Корзухина), тематические проекты (например, общегородской социокультурный 

проект «Мы внуки твои, Победа!»), очные городские конкурсы с обязательными 

экспертными оценками и обсуждениями: по рисунку «Учебный натюрморт», живописи 

«Гармония цвета», истории искусств, городской фестиваль набросков «Волшебная линия» 

(все - ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова), конкурс компьютерной графики (ДШИ № 5), 

фестиваль декоративного творчества «Краски на стекле» (ЕДШИ № 2). 

Школы искусств проводят множество локальных и передвижных выставок в 

учреждениях культуры городского и областного подчинения. Например, ДХШ № 1 в 

2014/2015 уч.г.: 4 выставки «Печатная графика. Учитель и ученик - 2014», 8 выставок 

«Пленэр без границ» в рамках Международного проекта «АртПоколение: Россия – 

Германия» и др.  

Выполняя методическую и организационно-информационную функции ГРЦ, уже 

четвертый год ресурсный центр осуществляет методическую поддержку преподавателей-

художников в условиях перехода на предпрофессиональные программы. Сегодня школы 

полностью оснащены учебно-методическим комплексом в соответствии с ФГТ. Только за 

прошлый год в школах создано 286 единиц методических работ преподавателей. 

В 2014/2015 учебном году нами был проведен Городской открытый просмотр по 

предмету «Рисунок» с целью выявления общего уровня выполнения минимальных 

государственных требований среди параллели 2 и 3 классов с привлечением экспертов из 

ссузов и вузов. Проведена аналитическая оценка системы художественного образования, 

выявлены новые тенденции и проблемы. Составлен и принят к реализации Перспективный 

план–график проведения мониторинга качества обучения по ДПОП «Живопись» до 2017 г. 

Проведен мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг среди 

родителей и обучающихся, аудит и анализ информационного обеспечения и открытости 

деятельности ОУ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и общий анализ деятельности. Все аналитические 

материалы непременно оформляются в виде наглядных отчетов. Произошло обновление 

системы мониторинга работы ГРЦ и ГМС, позволяющей накапливать статистический 

материал для анализа работы системы профессионального сообщества города. 

Модель художественного образования Екатеринбурга построена таким образом, что 

мы имеем возможность использовать ресурсы столицы Урала в максимально возможном 

объеме. Школы искусств активно сотрудничают с профессиональными учебными 

заведениями среднего и высшего уровня (СХУ имени И.Д.Шадра, УралГАХА, УрГУ имени 

А.М.Горького, УГТУ-УПИ-УрФУ, ЕАСИ, УГПУ, РГППУ). Во многих школах проводится 

педагогическая практика студентов училищ и вузов; завоевали прочную репутацию КПК и 

семинары на базе средних и высших учебных заведений; преподаватели спузов и вузов (и не 

только екатеринбургских) являются экспертами и членами жюри при проведении важных 

профессиональных и методических мероприятий. 

Наступило время создания совместных программ деятельности трех звеньев 

художественного образования «школа-училище-вуз». Так, в прошлом году проведен 

совместный проект ГРЦ с творческими вузами и спузами Екатеринбурга «Шаг в профессию-

2015», организованный ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева и ставший особенно 

популярным у обучающихся старших классов по направлению «Изобразительное 

искусство». В качестве примера взаимодействия с высшей школой можно назвать также 

совместное мероприятие по аккумулированию ресурсов - Городской сетевой проект 

«Организационно-структурная модель оптимизации сети библиотек – создание библиотечно-
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информационных центров (БИЦ)», реализуемый совместно с ЕАСИ всеми ресурсными 

центрами.  

Городской ресурсный центр выступает в роли организатора методических площадок 

по обмену преподавательским опытом, крайне необходимом при переходе на 

предпрофессиональный уровень художественного образования. При активном участии 

Первой художественной школы в 2013 году было создано профессиональное объединение 

«Союз педагогов-художников России», который одной из главных задач ставит перед собой 

повышение профессионального и социального статуса педагога художника, помогает 

продвижению лучших педагогических идей и стимулирует преподавателей на непрерывный 

профессиональный рост. Сегодня членами Союза являются 14 преподавателей ДШИ 

Екатеринбурга. Представителей Свердловской области – более 60 человек, 15 из них – 

преподаватели спузов и вузов Екатеринбурга. Теперь и на всероссийской площадке мы 

можем устанавливать контакты и делиться практическим опытом. 

Растет количество и качество методической работы преподавателей, о чем 

свидетельствуют издаваемые сборники материалов по итогам ежегодных НПК 

«АртЕкатеринбург 2011-2015». Все чаще преподаватели Екатеринбурга публикуют свои 

работы в профессиональных журналах и методических сборниках (в т.ч. на сайте Союза и в 

Международном образовательном сетевом журнале для педагогов ART TEACHER). 

Интернет-представительство ГРЦ на базе ДХШ № 1 – является востребованным каналом для 

распространения накопленного опыта Екатеринбурга в профессиональном сообществе 

России. О высоком уровне информационной составляющей деятельности ОУ говорит и тот 

факт, что две художественные школы Екатеринбурга (№ 1 и № 3) и ДШИ № 12 являются 

лидерами Общероссийского рейтинга школьных сайтов. 

Муниципальные учреждения культуры Екатеринбурга: музеи, театры, концертные и 

выставочные залы, библиотеки, КДЦ, Парк Маяковского, Зоопарк, не только радушно 

принимают наших воспитанников, но и являются партнерами множества творческих 

проектов. Так, например, уже 8 лет все выпускники ДШИ города, продолжающие свое 

образование в стенах родной школы по программе «Ранняя профессиональная ориентация», 

имеют возможность бесплатного посещения выставок, программ и концертов. 

Последние годы стали востребованы компетенции школ искусств в сообществе 

общего образования и нами реализуется культурно–просветительский проект «Вместе весело 

шагать», проводятся Летние творческие смены на городских площадках. На территории 

школ искусств действует Абонемент «Разноцветная палитра», который уже 7 лет проводит 

от 8 до 15 выставок в год, выставочный проект детских школ искусств в ЦК «Урал» - «Пусть 

всегда будет солнце!», выставочный проект преподавателей ДШИ в Администрации 

Екатеринбурга «Учитель рисует». 

Кроме того, в рамках культурно-просветительской деятельности, в ДШИ города 

действует 11 выставочных залов с тщательно разработанными творческими программами. 

Залы открыты для родителей и всех заинтересованных горожан. 

В 2013 году Городским ресурсным центром «Изобразительное искусство» проведен 

Всероссийский конкурс «Град возвышенный, град вдохновенный», в проведении которого 

был широко задействован муниципальный ресурс. В творческом состязании приняли участие 

38 городов, 22 региона, 8 Федеральных округов России. Конкурс стал участником 

Культурной олимпиады и лауреатом различных творческих смотров. В комплексе 

мероприятий Всероссийского масштаба был создан «Виртуальный музей детского 

творчества учащихся ДШИ Екатеринбурга», который является своеобразным дневником 

всех городских творческих проектов и демонстрирует содержание и уровень 

художественного образования детей в Екатеринбурге. 

Екатеринбург известен не только в стране, но и за рубежом. О международном 

проекте, организованном ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова, хочется сказать особо как о 

примере социальной и художественной практики на международном уровне. В течение 5 лет 

реализации проекта проведено 18 творческих смен с участием более 500 обучающихся из 
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Екатеринбурга, Москвы, Ростова, Покрова, городов Свердловской области и Камчатского 

края, а также из городов Германии. Совсем недавно у нас гостила группа ребят из Дрездена, 

Каменца, Лейпцига, впервые приехавших в столицу Урала. Такие личные творческие 

контакты, конечно, не только увеличивают профессионализм, но и укрепляют дружбу между 

народами и делают наших детей гражданами своей страны. 

В ходе культурно-образовательных поездок по стране и за рубеж в школе родилась 

идея создания детского телевидения, где юные художники осваивают смежные навыки: 

оператора, режиссера, монтажера, журналиста. Уверены, что все умения, полученные 

ребенком в художественной школе, сделают его дальнейшую жизнь более наполненной и 

интересной.  

Социально-ориентированная позиция привлекает сегодня к школе искусств и иные 

социальные институты и организации. Так уже несколько лет подряд осуществляется 

творческое сотрудничество с Издательством Татлин. Мероприятия, проводимые в рамках 

профессиональных конкурсов архитекторов и дизайнеров, дают инновационный результат, 

заметный всей городской общественности. Необходимо также отметить, что все большее 

количество наших родителей становятся не только пассивными зрителями, но активными 

участниками творческой жизни школы вместе с детьми. 

На взаимовыгодной проектной основе ДХШ № 1 сотрудничает с Клиникой «Здоровье 

365», издательской фирмой «Студия Черкасова», издательством «Банк культурной 

информации». Можно привести в пример и партнеров других школ искусств, утверждая, что 

сегодня можно и нужно искать точки соприкосновения с коммерческими структурами, 

нацеленные на социально значимый результат, интересный обеим сторонам. Конечно, 

ведется практическая работа с общеобразовательными школами, детскими садами, детскими 

домами и другими некоммерческими организациями.  

Все вышеперечисленное, в комплексе, безусловно, способствует повышению качества 

образования в наших школах, развитию академической школы отечественного 

художественного образования, а также влияет на рост компетенций преподавательского 

состава школ искусств. Недаром, в последние годы руководители и преподаватели школ все 

чаще приглашаются в региональные методические службы и ДШИ других регионов. Это 

такие города, как Челябинск, Сургут, Москва, С-Петербург, Ульяновск, Ижевск, Сыктывкар. 

К нам приезжает Свердловская область, Самара, Краснодарский край. И география 

сегодняшнего съезда профессионального сообщества достаточно широка, что говорит об 

актуальности наработанного в Екатеринбурге опыта. 

Мы движемся вперед и на предстоящий период ГРЦ «Изобразительное искусство» 

ставит перед собой практические задачи организации и сопровождения методической 

деятельности преподавателей города: 

 Продолжить системное информационное сопровождение деятельности 

ГРЦ »Изобразительное искусство» и достижений городского сообщества по 

указанному направлению на сайтах ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова и Виртуального 

музея детского творчества, а также сайтах городского сообщества 

 Продолжить методическое сопровождение преподавателей-художников ДХШ и ДШИ 

Екатеринбурга по обобщению и трансляции собственного опыта по работе с одаренными 

детьми 

 Организовать научно-методический семинар для преподавателей-художников и 

искусствоведов по написанию тезисов докладов и методических материалов, программ и 

разработок (совместно с СХУ имени И.Д.Шадра и профильными ВУЗами) 

 Провести мониторинг качества образования по реализации ДШИ 

предпрофессиональных программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное 

творчество» в форме Городского итогового просмотра работ по предмету «живопись» 

среди 2-3-4 классов (срок обучения 5 лет) 

 Для повышения качества культурно-творческой деятельности обучающихся и 

преподавателей-художников, увеличить количество конкурсных мероприятий с очным 
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участием детей и преподавателей. Организовать периодичность очных конкурсов по 

рисунку и живописи (а также фестиваля набросков) чаще, чем 1 раз в четыре года 

 Расширить круг участников в Городском профориентационном проекте «Шаг в 

профессию»: преподаватели и обучающиеся предвыпускных и выпускных классов 

предпрофессиональных программ и программы «Ранняя профессиональная ориентация» 

по направлению изобразительное искусство 

 Провести мониторинг системы художественного образования в сфере 

изобразительного искусства Екатеринбурга по итогам 2015-2016 уч.г. (сбор 

статистических данных по основным показателям деятельности образовательных 

организаций) 

 Проанализировать результаты мониторинга по независимой оценке качества 

предоставляемых услуг муниципальными детскими школами искусств по направлению 

изобразительное искусство (в соответствии с мониторингом, проводимым 

Министерством культуры Свердловской области) 

 Выработать методические рекомендации и составить информационно-

библиографические материалы по запланированным направлениям работы 

и проведенным исследованиям 

 

«Менеджмент образовательного процесса, как необходимое условие  

для качественного обучения, воспитания и развития личности обучающегося  

детской художественной школы» 

 

Жирова С.Ф. Менеджмент образовательного процесса как необходимое условие для 

качественного обучения, воспитания и развития личности обучающегося детской 

художественной школы. // Детская художественная школа: проблемы, опыт, перспективы: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции руководителей детских 

художественных школ, художественных отделений детских школ искусств; Екатеринбург, 4-

7 ноября 2015 / Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2016. - С. 74-81.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: менеджмент, стратегия развития школы, качество образования, 

системно-деятельностный подход, преподаватель, обучающийся, мониторинг. 

 

Главная ценность для преподавателя – это личность ребёнка, её уникальность, 

неповторимость. 

Специфика Федеральных государственных требований такова, что достижения 

обучающегося определяются не суммой знаний, умений и навыков, а совокупностью его 

личностных качеств, дающих возможность в дальнейшем самостоятельно проявлять свои 

творческие способности для обеспечения социальной успешности личности. 

МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова» входит 

в систему дополнительного образования и в то же время является образовательным 

учреждением в сфере культуры и искусства. Как образовательное учреждение ДХШ 

выполняет следующие функции: 

 социальную, выявление и поддержку социальных ценностей обучающихся, 

способных к творческой деятельности; 

 педагогическую, удовлетворяющую познавательные и коммуникативные 

потребности обучающихся, а также потребность в личностном 

самоопределении, формировании духовного образа жизни; 

 методическую, включающую организацию и поддержку педагогических 

процессов, инноваций, повышение квалификации  преподавателей. 

Вместе с тем, ДХШ решает задачи воспитания и образования подрастающего 

поколения средствами художественно-эстетической и творческо-изобразительной 

деятельности, состоящие в том, чтобы:  
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 обеспечить условия для личностного развития, укрепления здоровья и 

профессионального самоопределения творческого труда детей от 10 и выше лет; 

 удовлетворять разнообразные интересы детей внеучебной деятельности, а также 

потребности семьи, учебных заведений, интересы социально-экономического 

развития страны; 

 приобщать обучающихся к ценностям отечественной и зарубежной культуры, лучшим 

образцам народного творчества, классического и современного искусства; воспитывай 

подготовленную аудиторию зрителей и слушателей; 

 обеспечить начальное художественное образование в системе учебных заведений 

«школа - колледж - вуз» в процессе многоуровневой подготовки в течение 15-18 лет; 

 формировать установку на творчество, выявление талантов, создание условий для 

развития одаренных детей, им дальнейшего образования; 

Длительное время руководство школой осуществилась с позиций школоведения 

как составной части педагогики. Традиционное школоведение изучает вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса, внеклассной и внешкольной работы, 

осуществляет контроль над выполнением учебных программ и состоянием школьной 

документации. Серьезное внимание уделяет изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта. 

Реализуя задачи дополнительного образования, школа пытается разрешить 

существующее противоречие между необходимостью, с одной стороны, осваивать 

федеральные государственные требования, а с другой — создавать условия для свободного 

развития личности, что является основой гуманизации образования, провозглашенной в 

качестве важнейшего принципа реформы образования. Оно по самой своей сути является 

личностно ориентированным, в отличие от традиционного образования, продолжающего 

оставаться предметно ориентированным. 

Многие преподаватели понимают, что между знаниями, которые даются в школе, и 

теми, что нужны обучающимся в жизни, пока имеется большой разрыв. 

Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было более 

жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только базовое образование 

не в состоянии решить эту проблему. 

Реализация новых идей развития образования возможна лишь в условиях 

кардинального обновления профессиональных компетенций всего управленческого корпуса 

системы образования, наличия у руководителей современных менеджерских 

компетентностей. 

В наше время менеджмент является перспективной областью научных знаний, 

обогащающих теорию и практику управления. Его применение в образовании позволяет 

преобразовать исторический опыт внутришкольного управления; использовать 

стратегии и технологии менеджмента для решения практических задач школы: 

обновления содержания образования, предоставления дополнительных образовательных 

услуг, расширения социального партнерства, обеспечения качества образования и т.д. 

Цель организации состоит в повышении производительности труда, достигаемой 

за счет его рациональной организации модернизации образования, обновление его 

содержания, ведение инновационных педагогических технологий, использование научных 

достижений в процессе управления. 

Кроме этого, менеджмент как область научного знания базируется на трех основных 

подходах к управлению: процессном, системном и ситуационном: 

 процессный подход, рассматривает управление как непрерывную серию 

управленческих действий. 

 системный подход, исследует организацию как совокупность взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов, образующих целостную систему.  

 ситуационный подход, акцентирует значение и особенности конкретной ситуации.  
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Особенности менеджмента состоят в единстве организационно-технического и 

психолого-педагогического управления. Его отличительные особенности состоят в 

признании приоритетов человеческих интересов и потребностей; в развитии 

организационной культуры школы, как инструмента управления; в гибкости управления 

при изменении внешних или внутренних условий. 

Менеджмент привлекает внимание к вопросам управления персоналом; к 

формированию организационной культуры школы; к преобразованию структуры 

управления; к совершенствованию педагогического процесса, введению инновационных 

педагогических технологий, методов и форм организации учебно-воспитательного 

процесса; к проблеме управления качеством; к совершенствованию нормативно-

правового и экономического развития школы. Изучение и применение положений 

менеджмента приводит к появлению стратегического управления. 

Главная задача руководителя - предельно четко сформулировать представление о 

школе будущего и наметить конкретные пути, средства, в том числе и ресурсы, для 

достижения желаемого состояния. 

Критериями достижения качественных результатов образования являются 

результаты развития обучающихся; характер образовательных процессов и технологий; 

содержание образования, отраженное в учебных планах и программах; управление 

системами ресурсного, кадрового, финансового, материально-технического обеспечения 

и др. 

Управление персоналом также приобретает стратегический характер и решает 

задачу непрерывного обучения сотрудников, совершенствования их профессионального 

мастерства; ведет к созданию команды единомышленников, готовых к выполнению 

миссии школы и реализации стратегических направлений ее развития. 

Методологической основой образовательной программы является системный 

подход, направленный на достижение планируемых результатов; развитие личностного 

потенциала участников образовательного процесса; обновление содержания 

образования, внедрение новых технологий, методов и форм организации обучения.  

Одной из главных управленческих задач школы становится проблема управления 

качеством образования. 

Проблема качества образования связана с долговременной стратегией развития 

школы, решение которой обеспечивает создание системы менеджмента качества 

образовательных услуг. Основные направления деятельности по обеспечению качества 

состоят в совершенствовании целеполагания образовательного процесса, в обновлении 

его содержания, в создании системы школьного мониторинга, в развитии кадрового 

потенциала сотрудников, в организации образовательной среды с учетом современных 

требований. 

Под качеством образования понимается спрогнозированный процесс и результат 

образования, учитывающий целевые приоритеты и потребности личности, общества и 

государства (П.И. Третьяков).  

Качество образования составляют: качество целей, качество условий, качество 

образовательного процесса, качество конечных результатов.  

Направления деятельности школы по обеспечению качества образования: 

 разработка нормативно-правовых документов, требований к уровню подготовки 

выпускника; 

 обновление содержания образования, использование библиотечного фонда, учебно-

методической литературы. Интернет-ресурсов; 

 создание системы мониторинга качества образования: проведение диагностики, 

контрольных срезов, промежуточной и итоговой аттестации; 

 развитие кадрового потенциала: стимулирование роста и развития профессионального 

мастерства преподавателей при прохождении индивидуальной стажировки или на 
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курсах повышения квалификации, в процессе получения послевузовского 

образования; 

 организация образовательной среды в соответствии с современными требованиями; 

компьютеризация и информатизация обучения: Интернет-ресурсы, использование 

проектора, аудио и видеоматериалов; 

 создание культурно-образовательного пространства с привлечением родителей, 

социальных заказчиков; их взаимодействие во внеучебное время. 

Управление качеством образования понимается, как комплексная деятельность, 

включающая: планирование, организацию, руководство, контроль над разработкой и 

освоением новшеств с целью наращивания образовательного потенциала школы, 

получения качественно новых результатов образования. 

Функции управления (или виды деятельности, последовательно осуществляемые 

для достижения цели): планирование, организацию, руководство, контроль: 

 планирование, начинается с изучения образовательного заказа школе, анализа се 

состояния, проблем и перспектив развития. Результатом планирования 

становится программа развития школы, включающая прогнозируемые цели, 

конкретные задачи для их достижения, обеспечение необходимыми ресурсами 

(нормативно-правовыми, научно-методическими, кадровыми, финансовыми, 

материально- техническими и т.д.). 

 организация деятельности школы по выполнению программы развития изменяет 

структуру управления: вертикаль власти дополняют горизонтальные и матричные 

структуры, т.е. временные научные коллективы, наделенные полномочиями для 

выполнения определенных задач (например, аттестационная комиссия школы). 

 руководство реализацией программы развития направлено на создание благо-

приятных условий работы, повышение мотивации всех участников 

образовательного процесса, развитие удовлетворенности результатами своего 

труда. 

 контроль включает создание системы мониторинга, отслеживающего текущие, 

промежуточные и итоговые результаты образования с целью возможной 

коррекции действий, намеченной программы или целей. 

Изучение менеджмента позволяет охарактеризовать методы внутришкольного 

управления: 

 управления персоналом (непрерывное обучение и переподготовка сотрудников с 

целью повышения квалификации, формирование мотивации к работе, проведение 

аттестации для раскрытия творческого потенциала учителей);  

 формирования организационной культуры школы (стиль общения в коллективе, 

особенности межличностного взаимодействия и общения между обучающимися, 

преподавателями, администрацией, родителями); 

 преобразования организационной структуры управления (развитие 

сотрудничества, доверия, усиление горизонтальных связей, делегирование 

полномочий; 

 совершенствования педагогического процесса, организации и управления 

инновациями, педагогическими технологиями, методами и формами организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

 качества образовательных услуг, т.е. не только проведение контроля над их 

осуществлением, но и разработка, проектирование, сопровождение новых 

образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям заказчиков;  

 формирование новых образовательных потребностей; 

 нормативно-правового и экономического развития школы. 

Проблема качества образования связана с долговременной стратегией развития школы 

и направлена на создание системы менеджмента качества образовательных услуг 
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востребованных заказчиками. Основные направления деятельности по обеспечению качества 

образования заключаются в совершенствовании номенклатуры; в обновлении содержания 

образования; в создании системы мониторинга; в развитии кадрового потенциала 

сотрудников; и организации образовательной среды в соответствии с современными 

требованиями. 

Изменение самого характера стратегии развития образования привело к применению 

соответствующего инструмента для ее реализации. И главным инструментом в школе 

становится программа развития школы с целым набором «сопутствующих» инструментов: 

образовательная программа школы; учебный план; бюджет школы; стимулирующая система 

оплаты труда; внутришкольная система оценки качества образования; публичный отчет 

директора школы; программа развития методической работы и другие атрибуты, без которых 

школа состояться не может. 

Современная образовательная система заинтересована в преподавателях, которые 

ориентированы на влияние и решение проблем, активное участие в инновационной 

деятельности, в управлении развитием школы, конкурентоспособности квалифицированного 

педагога. 

В ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова организуется системное повышение квалификации 

педагогических кадров, организуется обучение преподавателей как в самой школе 

(корпоративная форма обучения на рабочем месте), так и, если это необходимо, во внешних 

учреждениях дополнительного профессионального образования. В рамках учебных 

семинаров преподаватели ознакомились со всеми нормативными документами, 

касающимися перехода на федеральные государственные требования, с программно-

методическим обеспечением образовательного процесса, с особенностями планирования и 

контроля учебных достижений, с новыми технологиями обучения, позволяющими 

реализовать системно-деятельностный подход. Была проведена работа по разъяснению, в 

чѐм новизна в определении целей, задач, содержания образования, заявленных в 

декларируемых установочных документах ФГТ; как понимать результаты дополнительного 

образования в рамках концепции; как опираться на существующие учебно-методические 

комплексы; как изменить содержание учебной деятельности; какой диагностический 

материал поможет оценить уровень достижения образовательных результатов; как можно 

измерить профессиональную компетентность преподавателя. Этим вопросам были 

посвящены заседания методических, педагогические советов, семинары и пр. методические 

мероприятия. 

Как правило, к преподавателям дополнительного образования предъявляются 

многочисленные требования: иметь психосоматическое здоровье, обладать 

профессиональной компетентностью, уметь работать с людьми. Оптимально, если эти 

требования сочетаются с личностно-профессиональными качествами: эмпатией, 

способностью к межличностному общению; ответственностью, инициативностью, 

дисциплинированностью. В то же время преподаватель — это человек творческий и в тоже 

время работник умственного труда. По мнению П. Друкера, производительность труда 

работников зависит от влияния следующих факторов: 

 производительность работника умственного труда зависит от четкого ответа на 

вопрос: «В чем состоит производственное задание?»; 

 ответственность за выполнение задания целиком возлагается на работника, его 

самоуправление; 

 условием производительной работы является непрерывная инновационная 

деятельность, и сам работник отвечает за внедрение инноваций; 

 производительность работника умственного труд измеряется качеством работы, а не 

количеством и объемом; 

 работник является «капиталом» данного учреждении его необходимо мотивировать 

на работу в данной организации. 
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Кроме этого, повышение производительности работников умственного и творческого 

труда обеспечивает создание команды единомышленников, готовых к эффективной 

результативной деятельности; а это, в свою очередь, способствует: 

 преобразованию организационной структуры школы; 

 оптимальному подбору кадров, их переподготовке повышению квалификации, 

развитию мотивации; 

 росту удовлетворенности преподавателей условиям и результатами своего труда; 

 развитию лидерских качеств руководителя. 

Мотивировалась творческая деятельность преподавателя и его готовность к 

личностной профессиональному саморазвитию, подготовка к аттестации, это создание 

портфолио. В ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова разработан локальный документ, как: 

«Положение о накопительной папке документов успешности преподавателя (портфолио 

преподавателя)». Мотивация на успех, достижение высоких результатов ведет к росту 

удовлетворенности преподавателей условия ми и результатами своего труда. 

Используются социологические методы (опрос, анкетирование), исследующие: 

 возможности совершенствования профессионального мастерства в различных формах 

(на курсах повышения квалификации, при прохождении индивидуальной стажировки, 

участии в научно-практических конференциях, получении послевузовского 

образования, самообразовании); 

 привлекательность работы в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (престижность, 

хорошие условия труда, творческий характер работы, концертная деятельность, 

психологическая атмосфера в коллективе и доброжелательные межличностные 

отношения, условия оплаты труда и др.); 

 условия безопасности и охраны труда, организация и оснащенность рабочего места; 

 признание профессиональных успехов и достижений; 

Управление персоналом также приобретает характер стратегии, направленной на 

развитие и обучение сотрудников, совершенствование их профессионального мастерства; это 

позволяет осмыслить и преобразовать организационную структуру школы, создать команду 

единомышленников, готовых к выполнению миссии и реализации стратегических 

направлений развития школы. 

Стратегический подход в управлении позволяет развивать компетенцию — 

деятельность — компетентность. Компетенция как объективная характеристика реальности 

должна пройти через деятельность, чтобы стать компетентностью, как характеристикой 

личности. Эта формула помогает нам понять, что такое компетентность. 

Качество образования в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова во многом предопределяется 

качеством методической работы. Методическая работа существенно влияет на качество и 

эффективность обучения и воспитания, на конечные результаты работы школы, поэтому 

такая работа рассматривается, как отдельное направление в структуре управления школой и 

важным фактором управления.  

Преподаватели ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в своей педагогической деятельности 

используют современные технологии обучения, которым характерен переход от установки 

на запоминание большого количества информации к освоению новых видов деятельности – 

проектных, творческих, исследовательских; ориентация на практические навыки, на 

способность применять знания, реализовывать собственные проекты. В практике 

деятельности школы такой подход принято называть компетентностным. Акцент делается не 

на запоминание набора знаний из разных областей, а на овладение фундаментальными 

умениями коммуникации, анализа, понимания, принятия решений. Этому способствует 

системно-деятельностный подход к организации учебного процесса.  

Именно в них могут активно использоваться проектные методы, вовлекающие 

обучающихся в практическую деятельность. Это потребовало разработки новых учебных 

технологий и учебных материалов, использования информационно-коммуникативных 

технологий. 
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Учебные программы и методы обучения были обновлены с использованием 

элементов компетентностного подхода. 

Поскольку в новой модели процесс обучения становится многообразным и 

вариативным, то важную роль начнет играть как внешняя, так и внутренняя система оценки 

качества, ориентированная не столько на регулирование процесса, сколько на новые 

результаты. 

Новые результаты - основа современного портрета выпускника ДПОП «Живопись» в 

соответствии с ФГТ. Это: 

 владеет комплексом знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства; 

 любознательный, творческий, активный, интересуется новым, неизвестным в мире 

искусства. Задает вопросы, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать; 

 умеет планировать свою домашнюю работу; 

 умеет давать объективную оценку своему труду; 

 взаимодействует с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе. 

Уважительно относится к иному мнению и художественно-эстетическому взгляду. 

 понимает причины успеха/неуспеха собственной учебной деятельности и определяет 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 умеет самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности. Осознаёт 

потребность общения с духовными ценностями. 

В связи с этим важной задачей руководства школы становится осуществление 

мониторинга основных индикаторов управления учебно-воспитательным процессом, 

направленным на конечный результат. 

Применительно к учебному процессу это означает, что учебный процесс на каждом 

своем этапе – от планирования программы, отдельного её раздела или темы – до этапа 

итогового контроля – должен ориентироваться на развитие личности обучающихся на основе 

овладения ими способами деятельности и, прежде всего, – на основе освоения обобщенных 

способов учебной деятельности при изучении конкретного учебного материала учебных 

предметов. 

Это подразумевает как специальную организацию учебного процесса – организацию 

учебной деятельности, учебного материала, учебной среды, – так и целенаправленное 

планирование итоговых, тематических или текущих результатов обучения. 

ДПОП «Живопись» в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, ориентирована на достижение 

планируемых результатов образования особое место в учебном процессе отводит оценке – 

она выступает одновременно и как цель, и как средство обучения. 

Оценка и контрольно-оценочная деятельность в целом выступает как 

самостоятельный элемент содержания образования, который необходимо формировать и 

развивать.  

Учитывая, что достижение результатов образования зависит не только от внешних 

условий и требований, но и от внутренних ценностно-смысловых установок и отношений 

участников образовательного процесса, школа не ограничиваться только информированием, 

но организует работу на этом этапе в деятельностных формах. 

Анализ полученных материалов позволяет увидеть, насколько существующая система 

оценки соответствует современным требованиям. 

Направленность системы оценки качества образования на выявление индивидуальных 

образовательных результатов обусловливает необходимость обращения к качественным 

показателям, таким, как уровень освоения (развития) знаний и деятельностей и 

индивидуальная динамика достижений в изобразительном творчестве), а также степень 

самостоятельности выполнения действия. Это особенно важно для первого класса, когда 
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закладываются основы действий и формируется фундамент успешности обучающегося в 

учебно-творческой деятельности. 

В школе отслеживаются динамика продвижения обучающегося. Результаты этих 

оценивании фиксируются и накапливаются, например, в портфолио обучающегося, наряду с 

фиксацией внеучебных достижений. Из них складывается так называемая накопительная 

оценка. 

Создание и использование для целей оценки образовательных результатов 

ученического портфолио является перспективной, однако, новой для нашей школы 

процедурой.  

Сама же процедура использования материалов портфолио для оценки 

образовательных результатов обучающихся при их аттестации, как и основные ситуации 

такого использования, регламентируются специальным локальным документом школы, как: 

«Положением о портфолио обучающегося в МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 

имени П.П. Чистякова». 

Данная система позволяет говорить о том, что с ее помощью может быть обеспечен 

достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое 

оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за пять лет обучения, оценки. 

Вместе с тем, от преподавателя требуются особые условия, которые должны быть 

выполнены, для того, чтобы такой подход был оправдан и признан. Преподаватель, создаёт 

следующие условия по развитию образовательных и познавательных мотивов в 

художественной школе: «создание проблемных ситуаций, активизация творческого 

отношения обучающихся к обучению; формирование рефлексивного отношения 

обучающегося к обучению и личностного смысла (осознание учебной цели и связи 

последовательности задач с конечной целью); обеспечение необходимыми средствами 

решения задач, оценивание знаний обучающегося с учетом его новых достижений; 

организация форм совместной аудиторной деятельности, учебного сотрудничества». 

Педагогическое сопровождение работы с родителями ориентировано на организацию 

сотрудничества с семьей по всем вопросам образования и развития ребенка, взаимодействия 

в области как учебной, так и внеурочной деятельности с целью создания единого 

образовательно-воспитательного пространства. Используются в школе следующие формы 

взаимодействия: групповые интерактивные формы работы с родителями (родительские 

собрания – круглые столы, тематические встречи, совместные детско-родительские группы и 

т.д.); индивидуальные формы работы с родителями – очные консультации, заочные 

консультации (использование сайта школы для организации сетевого взаимодействия с 

родителями и пр.). В качестве диагностического инструментария в работе с родителями 

используются разного вида опросники, анкеты. Подготовка информационных материалов 

для детей и родителей, в т.ч., создание разного рода памяток. Например: буклет «Для вас 

родители и дети! Федеральные государственные требования: изучаем, обсуждаем, 

применяем!»  
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Чтобы достичь планируемых результатов, в ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

организована образовательная среда, где освоение базовых ценностей обучающиеся вместе с 

преподавателями, родителями, иными субъектами духовной, культурной, социальной жизни 

происходит через включение их в основные виды деятельности: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную. 

Большую роль в получение положительных воспитательных эффектов играют 

богатые академические традиции русской школы реализма. Они обеспечивают 

демократичность поведения всех участников воспитательного процесса, нравственный, 

творческий дух, сотрудничество в цепи взаимодействия «преподаватель - обучающийся - 

родитель». 

При организации воспитательного процесса как открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся школа выстраивает педагогически 

целесообразные партнѐрские отношения с другими субъектами социализации: семьѐй, 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ. Для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических встреч, выездных пленэров. 

Такая интеграция создаёт общую творческую среду для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят.  

И в конечном итоге, школа регулярно проводит мониторинг качества образования, 

мониторинг – это постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его 

соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям. Поэтому 

составляющими мониторинга процесса воспитания в школе, это: 

 личность обучающегося, как главный показатель эффективности процесса 

воспитания; 

 профессиональная позиция преподавателя, как условие развития личности 

обучающегося; 

 материально-техническое оснащение, необходимое для организации процесса 

обучения; 

 укомплектованность школы квалифицированными специалистами; 

 предметно-эстетическая среда, в которой организуется процесс воспитания; 

 программное обеспечение процесса обучения; 

В школе создана система педагогического мониторинга, выбраны показатели, 

характеризующие результаты образовательного процесса и развития школы:  

 уровней обученности, глубины и прочности знаний обучающихся по ведущим 

дисциплинам; 

 количества обучающихся - победителей в конкурсно-выставочной деятельности; 

 количества обучающихся, принимающих участие в конкурсно-творческой и 

выставочной деятельности. 

Анализ уровня обученности обучающихся по классам и предметам проводится по 

итогам контрольных и зачетных мероприятий; сравнение результатов за несколько лет 

выявляет общие тенденции развития, сильные и слабые стороны учебно-воспитательного 

процесса. 

Факторами, обеспечивающими качество знаний обучающихся, являются: 

 индивидуальные особенности обучающихся (интересы, мотивы, склонности, 

способности); а также уровень сформированных общих и специальных умений, 

навыков; 

 уровень преподавания учебных дисциплин художественного цикла; 

 уровень внеклассной и внеучебной воспитательной работы в школе; 

 система оценивания знаний и умений обучающихся; 

 состояние учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

(учебники, учебно-методические пособия, мультимедиа средства обучения). 
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К факторам, влияющим на качество преподавания дисциплин, относятся: 

 уровень профессиональной квалификации, методической подготовки 

преподавателей; 

 внедрение инновационных педагогических технологий; 

 особенности педагогического взаимодействия с обучающимися и их родителями. 

Источниками мониторинга являются следующие материалы: 

 результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по итогам 

внутренних и внешних контрольно-оценочных процедур; 

 количественные и качественные показатели конкурсов, фестивалей или олимпиад 

городского, областного, всероссийского, международного уровней: общее 

количество обучающихся школы, принимающих в них участие, и количество 

участников-победителей; 

 повышения квалификации педагогических кадров: послевузовское образование, 

защита диссертаций и др.; 

 научно-методическая деятельность педагогического коллектива: публикация 

тезисов и статей, участие в научно-практических конференциях различного ранга, 

мастер-классах и др.; 

 материалы социально-педагогических исследований, изучающих ценностные 

ориентации обучающихся, вопросы адаптации, уровень удовлетворенности 

различными сторонами деятельности школы;  

 участие школы в социокультурной жизни города, проведение совместных  

проектов с другими учебными заведениями, выставочными залами, музеями и т.д.; 

 самоанализ школы, т.е. изучение ресурсов, проблемных зон, корректировка 

текущего и долгосрочного планирования, подготовка к лицензированию и 

аккредитации школы. 

Анализ образовательного процесса в МБУК ДО «ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова» 

позволяет выявить ее основные конкурентные преимущества (т.е. сильные стороны), среди 

которых: 

 значительный авторитет школы в окружающем социуме среди городских школ 

искусств г. Екатеринбурга; 

 квалифицированный педагогический коллектив, стремящийся к самореализации и 

мотивированный на работу по инновационному развитию школы; 

 достаточно высокий уровень знаний, академических умений и навыков 

выпускников школы; 

 обширная конкурсная и выставочная деятельность на площадках города и 

области, количество участников-победителей различных конкурсов; 

 самообразовательная деятельность обучающихся: освоение компьютерных 

программ, детское творчество. 

Вместе с тем выявлены и следующие противоречия (или слабые стороны), на решение 

которых направлена деятельность школы. К ним можно отнести: 

 противоречие между необходимостью развития мотивации достижений у 

обучающихся и существующей традиционной системой оценивания их учебно-

творческой деятельности, ориентированной на фиксацию неудач; 

 противоречие между индивидуальным темпом развития каждого обучающегося и 

ФГТ к итоговой аттестации. 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается специфика применения маркетинговых технологий 

в некоммерческих организациях в сфере художественного образования, выделяются 

эффективные маркетинговые технологии, транслируется положительный многолетний опыт 

применения стратегии маркетинговых коммуникаций на примере работы детской 

художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова. Выделяются ключевые моменты и 

даются методические рекомендации по созданию условий формирования творческой среды 

для самореализации личности обучающихся и преподавателей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маркетинговые технологии, стратегия маркетинговых коммуникаций, 

детская школа искусств, некоммерческая деятельность, некоммерческий продукт, 

обучающиеся, преподаватели, социально-творческая среда, социальный эффект 

деятельности.  

 

Многолетняя практика маркетинговой деятельности в различных сферах экономики 

во всем мире убедительно доказывает, что в конкурентной среде только использование 

концепции маркетинга позволяет субъектам рынка наиболее эффективно решать проблемы 

сбыта их продуктов. Такая концепция необходима не только коммерческой, но и 

некоммерческой организации, к числу которых, в соответствии с федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», относятся и детские школы искусств [1, Ст. 9.1., 9.2.,10], 

производящие специфический продукт (идеи, концепции или программы) и 

осуществляющие обмен его на позитивную ответную реакцию потребителя, его время, 

физические силы, интеллектуальные усилия, необходимые для потребления продукта. 

В отличие от коммерческой деятельности, где произведенный товар или услуга 

обмениваются на другие товары, услуги или деньги и данный обмен осуществляется с целью 

получения экономического эффекта (прибыли), целью некоммерческой деятельности 
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является не непосредственное получение прибыли, а определенная польза, выгода, 

создаваемая для общества в целом либо для отдельных групп населения. Эта польза - 

социальный эффект – результат деятельности субъекта рынка, не связанный с получением 

прибыли и направленный на благо общества в целом и отдельных групп населения. 

Детская школа искусств (далее - ДШИ) как некоммерческая организация, привлекая к 

себе новых учащихся, предлагает в качестве своих основных некоммерческих продуктов 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы по направлениям «искусство» и 

«социально-культурные инициативы». Ответная реакция потребителей выражается в 

количестве поданных заявлений на реализуемые школой программы, положительные отзывы 

о деятельности организации, а социальный эффект – в количестве участников в 

организуемых школой социокультурных инициативах и проектах и количестве поступивших 

на актуальные для общества направления и программы в сфере искусств. 

Но, хочется обратить внимание и на тот факт, что наряду с некоммерческой, ДШИ 

осуществляют и коммерческую деятельность. [2, Гл.4. Ч.1., ст. 24, 50]. Вследствие чего 

возникает ряд весьма актуальных для общества вопросов: «В каком отношении должна 

осуществляться некоммерческая и коммерческая деятельность бюджетных (автономных) 

некоммерческих субъектов, чтобы достигать максимального социального эффекта? Как при 

этом наиболее рационально расходовать ограниченные ресурсы организации? Как 

процедуры и инструменты маркетинга могут помочь в решении этих проблем?» 

Концепция маркетинга некоммерческого субъекта призвана, в частности, установить 

взаимозависимость и взаимосвязи некоммерческой и коммерческой составляющих с целью 

определения механизма, методов и процедур, направленных на максимизацию 

результативности их деятельности. Это связано с весьма актуальной проблемой 

эффективности функционирования наиболее значимых для общества некоммерческих 

субъектов, действующих в области государственного управления, политики, обороны и 

безопасности, здравоохранения и образования, науки и культуры, а также и в области 

художественного образования. [3, с. 4] 

Учитывая эти экономические реалии, в своей работе управленческая команда Детской 

художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова города Екатеринбурга (далее ДХШ № 1) 

пыталась подойти к решению проблемы обеспечения сочетания некоммерческой и 

коммерческой составляющих деятельности и маркетинга, которые предполагают не только 

их безопасное «сосуществование», но также органичное сочетание и «взаимовыгодное» 

взаимодействие. Также мы на практике опробовали, может ли такой симбиоз вызвать 

синергетический эффект, и в результате пришли к положительному ответу. 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова уже более семи лет целенаправленно использует 

концепцию маркетинговой деятельности, в основе которой лежит стратегия маркетинговых 

коммуникаций, включающая технологии строительства бренда и ребрендинга, 

маркетинговые интернет технологии, технологии прямого маркетинга, технологию 

выставочной деятельности предприятия, дающих максимальный эффект [4, с.4]. Это связано 

с тем, что деятельность школы как некоммерческой организации напрямую не связана с 

материальным производством. Создание основной массы некоммерческих продуктов, таких, 

как некоммерческие услуги, идеи, концепции, программы и т.д., основывается не на 

производственной деятельности, а большей частью на интеллектуальной и 

коммуникативной. При этом вектор маркетинговых усилий смещается в сторону 

продвижения некоммерческих продуктов, подкрепляемый средствами рекламы, 

стимулируемый некоммерческой реализацией, пропагандой, связями с общественностью, 

работой со спонсорами и партнерами. 

При планировании и реализации деятельности школы были определены пять 

основных технологий маркетинга (методы, направленные на успешную деятельность фирмы 

на рынке): сегментирование, нацеливание, позиционирование, анализ (в том числе продаж), 

прогнозирование.  
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При сегментировании рынка на различные целевые аудитории, их мотивы и 

покупательную способность, анализ конкурентной среды и некоммерческих продуктов в 

сфере изобразительного искусства на рынке художественного образования, администрация 

ДХШ № 1 выделила 7 основных групп потребителей: 

 обучающиеся – дети с 10 до 18 лет; 

 родители детей, обучающихся в ДХШ № 1 по различным программам; 

 взрослые люди, испытывающие потребность в самореализации в сфере 

изобразительного искусства (мотивы – «для души» или по каким-либо причинам не 

получившие художественное образование в детстве); 

 преподаватели ДХШ № 1 – как внутренняя аудитория; 

 профессиональное сообщество – преподаватели и администрация других ДШИ – 

как внешняя группа потребителей, часто выступает как экспертное сообщество; 

 спонсоры, партнеры – предприятия и организации, заинтересованные во 

взаимовыгодном сотрудничестве; 

 учредители организации и вышестоящие органы – органы, осуществляющие и 

контролирующие исполнение государственной политики в сфере культуры. 

Для эффективной работы организация должна предвидеть (прогнозировать): 

изменения на рынках (учет и быстрое реагирование на изменение государственной политики 

– принятие Концепции развития дополнительного образования детей, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, реализация «дорожных карт» и 

пр.), возможное образование на них новых сегментов, в частности, реализация 

индивидуальными предпринимателями предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ дополнительного образования в сфере изобразительного искусства, 

конкурентоспособность имеющихся и вновь вводимых продуктов.  

При функционировании ДХШ № 1 как социальной системы и нацеливание ее 

деятельности на социальную эффективность и высокий, в том числе, экономический 

результат, используется комплекс маркетинговых мероприятий, таких как прогнозирование, 

целеполагание и планирование деятельности организации.  

Под прогнозированием (греч. prognosis - знание будущего) в социологии понимается 

одно из направлений социологических исследований, результатом которых является научное 

предвидение хода социальных процессов, изменений в системе общественных отношений, 

преобразования социальных объектов и их структур, динамического развития социальных 

систем [5]. 

Под целеполаганием – смыслообразующее содержание практики, состоящее в 

формировании цели как субъективно-идеального образа желаемого (целеформирование) и 

воплощении ее в объективно-реальном результате деятельности (целереализации) [6]. 

Под планированием в экономике понимается составная часть управления, разработка 

и практическая реализация планов, определяющих будущее состояние экономической 

системы, путей, способов и средств его достижения. Характерно и планирование отдельных 

видов ресурсов (например, социальное планирование) [7]. 

Одним из основных факторов эффективной социально-экономической деятельности 

организации является формирование творческой среды для самореализации личности. 

ДХШ № 1 определила для себя основных потребителей услуг, которыми стали обучающиеся 

и преподаватели, и приоритетные направления деятельности для создания социально-

творческой среды, такие, как реализация воспитательной деятельности и обеспечение 

непрерывности образования преподавателей. Данные приоритетные направления 

деятельности при создании социально-творческой среды образовательной организации в 

ближайшем будущем должны стать залогом лояльности потребителей к некоммерческой 

организации и стабильного спроса на ее услуги и продукты. 

Для создания социально-творческой среды были определены к применению 

современные методы при работе с целевыми аудиториями. Для обучающихся были 

разработаны и апробированы следующие творческие проекты: 
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 проект самоуправления учащихся, который предполагает самостоятельную 

деятельность обучающихся по организации и проведению творческих публичных 

мероприятий, таких как, проведение церемоний открытия выставок собственных работ и 

презентация творческих проектов. 

 студия детского телевидения «Палитра-ТВ»; 

 организация летнего творческого пленэра - проект «Школа для одаренных детей 

«АртПоколение: Россия – Германия»; 

 участие в социальных конкурсах и выставках, благотворительных акциях. 

При разработке проекта самоуправления обучающихся была предложена форма 

самостоятельной работы в процессе подготовки и ведения церемонии открытия выставки 

«Пленэр без границ» - от написания сценария до работы в качестве ведущих, журналистов, 

операторов, артистов, декораторов и т.д. В 2014-2015 учебном году предложенная форма 

самостоятельной работы успешно прошла апробацию, а в 2015-2016 учебном году этот 

проект развивается более смело и активно, получив признание детской и родительской 

аудитории. 

В рамках проекта детской телевизионной студии «Палитра-ТВ» в 2014-2015 учебном 

году учащимися ДХШ № 1 были подготовлены 3 новостных передачи о творческой жизни 

школы и ее участии в важных культурных событиях города (по 4-6 сюжетов в каждом 

выпуске с периодичностью один раз в четверть), прошел старт-ап передачи «Анонс 

культурных мероприятий», выпущен презентационный фильм о проекте «АртПоколение: 

Россия - Германия». За летний пленэрный сезон 2015 года в рамках проекта «Творческая 

школа для одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия» ребятами подготовлен 

(отснят на видеокамеру) большой объем материала, в 2015-2016 учебному году запланирован 

цикл сюжетов о творческих сменах. 

При разработке образовательного проекта «Творческая школа для одаренных детей 

«АртПоколение: Россия – Германия» стратегической целью проекта стало создание 

комфортной развивающей образовательной среды для самореализации творческой личности 

одаренных детей в сфере культуры и искусства через синтез искусств и международный 

культурный обмен детей России и Германии. Проект стал не только выездным пленэром, но 

и культурно-образовательным проектом, который знакомит российских детей с историей и 

культурным наследием Германии и Европы в целом, а немецких детей – с историей и 

культурой России. Проект реализуется для учащихся 11-18 лет художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств Екатеринбурга. 

При разработке творческих смен проекта в течение пяти лет проводились 

исследования запросов потребителей, была определена целевая аудитория (качественные и 

количественные характеристики) и цель проекта. Ежегодно, при анализе ситуации на рынке 

подобных услуг, были выявлены болевые точки и противоречия, а также важная тенденция - 

увеличение потребности среди родительской общественности в качественно новом 

культурном продукте, создающем комфортную развивающую образовательную среду для 

юных художников, которые получают предпрофессиональное образование. Его форма – 

выездной пленэр, включающий культурную и образовательную составляющие, совместную 

творческую работу с преподавателем-художником и активное межличностное общение. 

На основании аналитического материала была определена решаемая проектом 

проблема - творческая подготовка интеллектуально развитых граждан, которые в будущем 

смогут определять пути социально-экономического, политического и культурного развития 

страны.  

Ежегодно школой осуществляется прогнозирование, планирование, управленческое 

целеполагание. Так, например, цель проекта 2015 г. (по SMART2) – организовать и провести 

                                                           
2 В практике управления существуют так называемые SMART-критерии, которым должны соответствовать цели. SMART — 

это аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов: конкретный (specific); измеримый (measurable); 

достижимый (attainable); значимый (relevant); соотносимый с конкретным сроком (time-bounded). Само слово smart в 

переводе на русский и означает «умный». Таким образом, правильная постановка цели означает, что цель должна быть 

конкретной, измеримой, достижимой, значимой и соотноситься с конкретным сроком [8]. 
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6 творческих смен проекта для одаренных детей в сфере изобразительного искусства России 

и Германии в период с марта по октябрь 2015 года с общим количеством участников 150 

одаренных детей и с увеличением количества смен, проводимых на российской земле, по 

сравнению со сменами проекта 2014 года. При комплектовании групп летнего творческого 

сезона проекта 2015 года количество участников выросло в 1,7 раз от ожидаемого 

(спрогнозированного). 

Популярность проекта демонстрирует следующая статистика реализации проекта за 5 

лет. Так, в 2011 году в режиме эксперимента в проекте приняли участие всего 12 детей и два 

преподавателя ДХШ № 1. В 2015 году проведено 6 смен проекта (Диаграмма 1). Количество 

участников за творческий сезон 2015 года составило 261 человек из разных регионов России 

и Германии, а общее количество участников за пять лет реализации проекта составило 589 

человек (Диаграмма 2). 

  
Диаграмма 1.                                                                        Диаграмма 2. 

 

Целевая аудитория творческих смен 2015 года включала следующие группы 

участников: основной бюджетный контингент ДХШ № 1 - 30,7%, выпускники - 5,0%, 

студенты Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра (выпускники ДХШ 

№ 1) - 1,1%, подготовительные классы ДХШ № 1, учащиеся изобразительной студии 

«Матисс» - 5,4%, родители - 1,9%, учащиеся других школ Екатеринбурга, Свердловской 

области - 11,5%, учащиеся ДШИ и изостудий России - 6,1%, учащиеся изостудий Германии - 

26,4%, преподаватели (Россия) - 5,7%, преподаватели (Германия) - 6,1% (Диаграмма 3).  

 
Диаграмма 3. 

 

Проект «АртПоколение: Россия – Германия» рассматривается нами как 

экспериментальная модель взаимодействия образовательных учреждений в сфере культуры, 

которая сохраняет и пропагандирует традиции российского академического образования в 

сфере изобразительного искусства, создает оптимальные условия для творческого развития и 
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профессионального становления одаренных детей в области искусств на Урале. При 

подведении итогов пятого сезона проекта можно констатировать, что такая форма 

взаимодействия с юными художниками стала одной из эффективных систем работы 

ДХШ № 1 с одаренными детьми. 

Проект также направлен на реализацию творческого потенциала преподавателей 

ДШИ, обмен профессиональным опытом и творческое общение с мастерами 

изобразительных искусств. 

Для создания социально-творческой среды для преподавателей, при ежегодном 

планировании обеспечения непрерывности их образования предлагаются разнообразные 

методические и творческие мероприятия, такие как: научно-практическая деятельность 

преподавателей (участие в научно-практических конференциях, методических семинарах, 

публикации в федеральных профессиональных журналах, школьный выставочный проект 

ДХШ № 1 «Закрытый показ» и городской выставочный проект «Учитель рисует» на 

площадках Управления культуры и ЦК «Урал», где каждый из них может представить 

персональную выставку творческих работ), проведение мастер-классов по использованию 

разнообразных техник и материалов в рамках летних творческих пленэров учащихся и 

проекта «АртПоколение», участие вместе с обучающимися в разнообразных культурных 

проектах и социальных акциях, членство в Союзе педагогов-художников и участие во всех 

мероприятиях организации, в том числе за рубежом, участие в конкурсах профессионального 

мастерства (конкурсы методических идей, молодых преподавателей, конкурсы «Лучший 

преподаватель детской школы искусств», библиотечных работников и др.). 

Особой формой работы по формированию социально-творческой среды, 

способствующей самореализации личности обучающихся и преподавателей ДХШ № 1 стала 

работа со спонсорами и партнерами, которая проявляется в инициирование, организации и 

координации творческих проектов и культурных акций, которые проходят в разнообразных 

формах взаимодействия - акции, организованные экскурсионные поездки, к примеру, 

приглашение сотрудников Музея военной техники г. Верхняя Пышма, демонстрирующих 

военную форму Первой и Второй мировых войн, для взаимодействия в качестве «живой 

натуры» при проведении фестиваля набросков «Волшебная линия» (декабрь, 2015).  

Представители промышленных предприятий и учреждений сферы услуг, 

(медицинских, полиграфических, образовательных и прочих), ведущие политику социальной 

ответственности, организуют и приглашают к участию, а чаще, обращаясь к представителям 

ДХШ № 1, совместно разрабатывают и проводят социальные акции и благотворительные 

мероприятия. Работа ведется на взаимовыгодных условиях: со стороны партнеров и 

спонсоров учащимся и преподавателям ДХШ № 1 предоставляются различные виды 

вознаграждения (подарки, бонусы, скидки, сертификаты на получение услуг, 

предоставляемых партнерами), разрабатывается полиграфическая продукция о совместной 

социальной деятельности (календари, блокноты и пр.), а международные партнеры 

приглашают в качестве экспертов на семинары по молодежным обменам (Москва, Мюнхен, 

2015) и устраивают международные выставки творческих работ учащихся ДХШ № 1 за рубежом 

(Брюссель, 2014, Дрезден, 2015). 

При формировании социально-творческой среды ДХШ № 1 учитывает мнение и 

выявляет потребности и других целевых аудиторий: 

 для родителей – проводятся исследования по выявлению уровня удовлетворенности 

качеством образования (анкетирование, 2015), по выявлению потребностей в 

организованном летнем выездном пленэре для детей (ежегодно с 2011 года);  

 для взрослых – исследования по выявлению уровня удовлетворенности качеством 

образования и предлагаемых услуг (анкетирование обучающихся по программе «Основы 

рисунка и живописи. От 14 и старше», 2012 год); 

 для профессионального сообщества – трансляция и распространение имеющегося 

положительного практико-ориентированного и инновационного опыта, научно-методическое 



90 

 

и информационное сопровождение деятельности детских школ искусств, внедряющих 

инновации в систему художественного образования детей Екатеринбурга; 

 для учредителей и надзорных органов - разработка информационно-аналитической 

составляющей деятельности сферы художественного образования Екатеринбурга (отчеты, 

статистические данные, анализ работы ДШИ), выполнение государственной политики и 

правовых норм в сфере образования Российской Федерации (получение лицензии, 

выполнения требований и предписаний).  

Для грамотного позиционирования себя на рынке дополнительного образования 

взрослых и детей Екатеринбурга в ДХШ № 1 в маркетинговый план входят и 

маркетинговые исследования (мониторинг) - исследования потребителей, их 

потребностей, предпочтений, мотивации, спроса (устные опросы, наблюдение, 

анкетирование, фокус-группа); исследование конкурентов, их продуктов, «цен», методов 

продвижения и прочее; мониторинг качества образования; разработка новых 

некоммерческих продуктов; а также разработка и проведения мероприятий комплекса 

продвижения (творческих и профессиональных достижений обучающихся и 

преподавателей, разработанных некоммерческих продуктов и, в целом, деятельности ДХШ 

№ 1): стимулирование, реклама, PR, полиграфическая продукция, работа со спонсорами, 

ведение сайтов, их техническая поддержка, модернизация системы администрирования, учет 

статистики посещаемости интернет-ресурсов. 

Ежегодно ведется анализ деятельности ДХШ № 1, который осуществляется на основе 

мониторинга. Маркетинговые исследования четко выявляют мотивацию, потребности и 

предпочтения целевых аудиторий, помогают выявить уровни удовлетворенности - 

(действительного) спроса, отражающего позитивную реакцию потребителей и достижение 

определенного социального эффекта; неудовлетворенного спроса – негативную реакцию на 

некоммерческий продукт или качество его предоставления, не дающие социального эффекта 

(или дающие недостаточный); формирующего спроса - выраженного в неопределенной или 

слабо выраженной реакции на некоммерческий продукт, о котором нет достаточной 

информации или эта информация неудовлетворительно доведена до потребителя. 

Исследования конкурентов помогают выявлять сильные и слабые стороны субъектов 

рынка, качество их продуктов, уровень «цен», методы продвижения и прочее. Под ценой 

некоммерческого продукта мы понимаем совокупность затрат времени, интеллектуальных 

усилий, физических сил и (в отдельных случаях) денежных средств потребителя, которые он 

готов понести для использования результатов деятельности некоммерческого субъекта. Эти 

затраты являются «некоммерческими средствами платежа» [9, с. 39], к которым также 

относятся поступки потребителя и сознательные изменения в его поведении, обусловленные 

потреблением некоммерческого продукта. 

В последнее время все чаще прослеживается следующее поведение потребителей:  

молодая мама или бабушка, услышав о нашей школе от коллег по работе или соседей, 

приводит своих детей/внуков в подготовительную группу в ДХШ № 1, вместе с ними 

участвует в социальных акциях или конкурсах, объявленных партнерами школы, 

впоследствии приходит на курсы рисования для взрослых и получает, параллельно с 

детьми/внуками, базовые знания об основах рисунка и живописи, а также выезжает с 

группой учащихся на летние творческие пленэры. В результате, творческая семья устраивает 

выставки собственных работ и самостоятельно готовит подарки друзьям в виде красочных 

пейзажей и творческих композиций. 

С 2014-2015 учебного года осуществляется мониторинг качества образования через 

организацию ежегодного Городского просмотра работ учащихся, который проводится с 

целью выявления общего уровня выполнения федеральных государственных требований по 

учебному предмету «Рисунок» учащимися детских художественных школ Екатеринбурга, 

обучающимися по ДПОП «Живопись» (срок обучения 5 лет). Задачей просмотра стал 

максимальный охват контингента бюджетных отделений 2-х и 3-х классов детских 
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художественных школ Екатеринбурга - 100%, а также определение уровня качества 

обучения в 2014-2015 учебном году.  

Школой проводится анализ количества и качества новых некоммерческих продуктов, 

анализ количества и качества методических материалов, разработанных преподавателями 

школы, анализ мероприятий комплекса продвижения ДХШ № 1 и их эффективности, анализ 

деятельности городских ДХШ и ДШИ в сфере изобразительного искусства на базе 

собранных статистических данных по основным показателям деятельности учреждений 

Екатеринбурга в сфере изобразительного искусства.  

Применяя современные методы продвижения собственной деятельности при работе с 

целевыми аудиториями, ДХШ № 1 ведет активную работу в виртуальном пространстве.  

Важным инструментом продвижения является сайт школы 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/, который работает как информационная площадка для: 

 обучающихся и их родителей – оперативное информирование участников 

образовательного процесса о расписании занятий и графике проведения родительских 

собраний, актуальной новостной информации, предстоящих выставках и мероприятиях и пр., 

а также формирование электронного портфолио достижений учащихся; 

 преподавателей – методическая площадка для трансляции собственного 

педагогического опыта, формирование электронного портфолио достижений и методических 

разработок и программ; 

 профессионального сообщества – трансляция опыта работы школы по ведущим 

направлениям деятельности в статусе Городского ресурсного центра «Изобразительное 

искусство»; 

 учредителей, надзорных органов – трансляция нормативных условий и 

документов, регламентирующих деятельность организации, публикация статистических 

материалов и годовых отчетов; 

 спонсоров и партнеров – дополнительная информационная площадка для 

демонстрации социальной ответственности их бизнеса. 

Школой активно используются и другие виртуальные инструменты продвижения: 

Виртуальный музей детского творчества учащихся школ искусств города Екатеринбурга, 

где собраны лучшие конкурсные работы учащихся - http://ekaart.ru/, официальный сайт 

проекта «Творческая школа для одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия» - 

http://artpokolenie.ru/, диалоговая площадка «АртПоколение» в социальных сетях 

http://vk.com/artpokolenie - общение учащихся и родителей в группе по интересам, 

объединенных творческим проектом «Творческая школа «АртПоколение: Россия – 

Германия», сайт учредителя и другие ресурсы (в т.ч. и СМИ) для формирования имиджа 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова. 

Для эффективной работы данного направления постоянно ведется техническая 

поддержка и модернизация системы администрирования сайтов, учет статистики 

посещаемости собственных электронных ресурсов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что применение маркетинговых 

технологий в сфере дополнительного художественного образования детей и взрослых 

становится необходимым условием для создания социально-творческой среды, 

способствующей самореализации личности обучающихся и преподавателей детских 

художественных школ. 

Системное применение маркетинговых технологий в ДХШ помогает принятию и 

реализации эффективных управленческих решений; увеличивает социально-экономический 

эффект; формирует лояльность потребителей; формирует положительный имидж 

организации; помогает выстраивать систему работы по репутационному менеджменту; 

способствует капитализации бренда организации на рынке; позволяет школе более 

эффективно адаптироваться в рыночной экономике. 

Высокая степень социальной значимости, являющейся одним из важных показателей 

качества образования, может быть достигнута школой при условии поддержания высокого 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/
http://ekaart.ru/
http://artpokolenie.ru/
http://vk.com/artpokolenie
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рейтинга привлекательности ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова среди населения и высокой 

конкурентоспособности школы в сфере дополнительного образования Екатеринбурга.  
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перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции руководителей 

детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств; 

Екатеринбург, 4-7 ноября 2015 / Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2016. - С. 226-229. 

 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается необходимость использования технологии «Образ 

и мысль» в процессе преподавания предмета «История изобразительного искусства».  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дополнительное образование, профессиональная ориентация, 

коммуникация, художественное произведение.  

 

В 10 главе Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обозначены основные положения о направленности работы 

дополнительного образования, в которых подчеркивается развитие и поддержание 

творческих способностей детей, их интеллектуальное и нравственное совершенствование. 

Особое внимание в законе уделяется профессиональной ориентации детей и роли 

дополнительного образования в адаптации к жизни в обществе.13 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/  

http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_2.html#p346
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/#info
http://enc-dic.com/word/p/Prognozirovanie-sociologicheskoe-124502.html
http://enc-dic.com/word/p/Prognozirovanie-sociologicheskoe-124502.html
http://enc-dic.com/enc_sociology/Celepolagahie-3772.html
http://enc-dic.com/economic/Planirovanie-10744.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
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Документами, регламентирующими функционирование сферы дополнительного 

образования, являются федеральные государственные требования, посвященные, в том 

числе, и дополнительному художественному образованию. Основными векторами для 

развития были обозначены: формирование у детей навыков и потребности в общении с 

искусством, работа в коллективе, умение осуществлять планирование и оценку своей 

деятельности, ориентировать обучающегося на дальнейшее профессиональное развитие 

творческих способностей, а также познакомить с многообразием культурного наследия своей 

страны и всего мира.24  

Внедрение в мир культуры осуществляется путем изучения предмета «История 

изобразительного искусства», являясь частью предпрофессиональной общеобразовательной 

программы, он реализует межпредметные связи с другими дисциплинами: «Композицией 

станковой», «Рисунком» и «Живописью».  

Значимость дисциплины «История изобразительного искусства» определяется ее 

ведущей ролью в развитии художественного вкуса и эстетического взгляда обучающегося, а 

также создание интереса к дальнейшей деятельности в сфере изобразительного искусства.35 

Изучение предмета «История изобразительного искусства» направлено на 

формирование грамотного зрителя, способного на осмысленное восприятие произведения 

искусства, обладающего достаточной теоретической базой для обоснования собственной 

критической оценки. В процессе получения дополнительного образования в художественной 

школе обучающийся, имеет возможность применить знания теоретического характера при 

создании произведений в собственной творческой деятельности. 

 Основу изучения предмета составляет анализ произведений искусства, который 

строится на последовательно задаваемых вопросах, эта технология называется «Образ и 

мысль». Ее использование на занятиях по «Истории изобразительного искусства» позволяет 

не давать готовый анализ произведения, его «верную» трактовку, а направляет, путем 

выстроенной траектории вопросов, обсуждение на освоение заложенного в произведении 

смысла.  

На первом этапе происходит знакомство с произведением искусства (изображение – 

событие (сюжет) – действие – герои – пространство – время). 

Что вы видите на этой картине? – внимание сосредоточено на произведении в целом. 

Что происходит на этой картине? – цель вопроса спровоцировать заинтересованность 

сюжетом, здесь же, конкретизирующий вопрос, например, А что ты тут видишь такое, что 

позволяет тебе это сказать? Соответственно, это не позволяет искать отвлеченные смыслы за 

пределами произведения искусства, а обращает непосредственного к нему для аргументации 

своей точки зрения. 

Кто является героем этого произведения? – вопрос позволяет установить главное 

действующее лицо, а также характер взаимоотношений между персонажами. 

Где это происходит? – включение в пространство, позволит определить и 

характеризовать место действия, следовательно, Что мы можем сказать о месте, где все это 

происходит? 

Когда это происходит? – вопрос помещает изображение в конкретный временной 

промежуток.  

Однако для того, чтобы коммуникация состоялась одного знания вопросов и умения 

их задавать недостаточно, необходимо совокупное видение интерпретаций произведения 

участниками диалога посредством парафраза – повторения высказываний обучающихся для 

фиксации мыслей и признания их ценности в процессе обсуждения.  

                                                           
2 Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе. 24 с.  
3 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного 

искусства «Живопись». М., 2012. 74 с.  
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Второй этап позволяет детально исследовать произведение искусства, используя 

вопросы: Как вы думаете, что заинтересовало художника в этом сюжете? Что видно на 

картине, а о чем мы можем только догадываться? – выяснение подобных элементов позволит 

глубже осмыслить замысел художника. 

Третий этап, завершающий, дает возможность изучить произведение искусства с 

точки зрения использования изобразительно-выразительных средств, благодаря которым 

выражен уникальный идейно-смысловой замысел художника. 

Следует задавать вопросы первого этапа с акцентом на средства выразительности, мы 

можем узнать: Что мы можем сказать о герое? Каким изобразил художник главного 

действующего персонажа? Где это происходит? Что мы может сказать о том, каким 

художник изобразил место, где происходит действие? Когда это происходит? Что мы можем 

сказать о том, как художник передал время, когда это происходит? 

Технологией определена роль учителя – фасилитатора, деятельность которого 

направлена на обеспечение осмысленного обучения, оказание помощи, обеспечение 

психологического настроя, стимулирование желания учиться, предоставление выбора и 

свободы действий в решении учебных задач.46  

Следовательно, ребенок получает возможность самостоятельно знакомиться с 

художественным произведением, быть ведущим, а не ведомым, анализируя его, 

руководствуясь собственным эстетическим опытом общения с искусством.  

Определенную сложность при использовании данной технологии вызывает отсутствие 

готовности детей к высказыванию своего суждения «на виду» - во всеуслышание, в этом 

случае задачей учителя – фасилитатора является создание атмосферы внимательного и 

открытого диалога с утверждения важности мнения каждого ученика.  

Невозможно переоценить процесс коммуникации возникающий при обсуждении того 

или иного художественного произведения, когда дети учатся не только грамотно и 

аргументированно отвечать на вопросы, размышлять и анализировать, но слушать/слышать 

своих собеседников/оппонентов, руководствуясь значимостью каждого голоса/мнения. 

Особую значимость составляет открытие обучающимися художественных параллелей между 

отечественными и зарубежными художниками, выявление особенностей стиля создателя, 

школы, направления; творцов, являвшихся современниками и разделенных десятилетиями с 

другим представлением мира и его ретрансляцией.  

Технология позволяет освоить навыки восприятия художественных произведений, 

созданных в различных культурно – исторических периодах и стилях, а также выявить роль 

изобразительного искусства для духовно – нравственного развития человека.  

Таким образом, по окончании изучения дисциплины обучающийся, сможет 

продемонстрировать на итоговой аттестации навыки анализа художественного 

произведения, самостоятельность мышления и умение аргументированно обосновать свою 

точку зрения, показать владение терминологическим аппаратом, а также знания в области 

отечественного и зарубежного изобразительного искусства.  
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Мастер – класс по уральской росписи  

для учащихся подготовительных классов художественных школ 

 

Гемерьянова С.Н. Мастер-класс по уральской росписи для учащихся подготовительных 

классов художественных школ. // Детская художественная школа: проблемы, опыт, 

перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции руководителей 

детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств; 

Екатеринбург, 4-7 ноября 2015 / Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2016. - С. 200-207.  

 

Мастер-класс проводится для учащихся подготовительных классов по программе 

«Подготовка детей к поступлению в школу» в рамках предмета декоративной композиции. 

Цель - познакомить учащихся с наследием художественной росписи, пробудить 

интерес к изучению истории родного края, привить любовь к данному традиционному 

художественному ремеслу. 

Цели: 
1. познакомить с историей возникновения уральской домовой росписи; 

2. обучить практическим навыкам росписи; (выполнение основных мотивов росписи 

(«цветок», «листок» в данной технике). 

Задачи: 

1. познакомить с терминологией и основными понятиями уральской свободной кистевой 

росписи по дереву («подмалевок», «разбел», «разживка» «травки», «приписки»); 

2. познакомить учащихся с основными этапами выполнения росписи (выполнением 

двойного мазка, нанесением «травок», «приписок»);  

3. дать представления о семантических значениях живописных мотивов уральской 

домовой росписи, особенностях колорита и технике исполнения, отдельных 

элементов. 

Умения: 

1. научиться самостоятельно и уверенно выполнять различные элементы росписи; 

2. создавать собственные творческие композиции в традициях местного 

художественного помысла. 

 

Каждая культура произрастает на своей почве, имеет свою географию, социальную 

среду и самобытность. Народ обязан беречь свое национальное достояние, ибо только в этом 

случае он сможет внести в общую сокровищницу народной культуры что-то оригинальное, 

неповторимое, а изучение народного декоративно прикладного искусства способствует более 

тонкому пониманию и осознанию традиционных истоков, воспитанию гармонично развитого 

молодого поколения. 

Урал издавна славился народными промыслами. Это и художественное литье, и 

камнерезное искусство, и конечно декоративная роспись по дереву, металлу и бересте. 
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Одной из самобытных и интересных является свободная кистевая роспись по дереву 

масляными красками – Уральская. Она возникла благодаря переселенцам в XVII веке. Ее 

отличительная особенность - двухцветный мазок, когда основной и моделирующий цвет 

плавно переходят друг в друга. Чаще всего моделирующий цвет – «оживка» - был светлым 

или белым, поэтому его еще называют «разбел». Роспись выполнялась без предварительного 

рисунка – «с маху». От этого изображения получались очень живыми и немного наивными.  

Изобразительные мотивы уральской росписи очень разнообразны: сказочные цветы, 

ягоды, птицы, реже животные и люди. Каждое изображение имеет глубокий смысл и 

является оберегом, ассоциирующимся с могучими силам природы из далекой эпохи 

языческой Руси. Так изображения цветов являются символом благополучия и плодородия, 

петух – солнца, сова – мудрости, лев – мужской силы. Поэтому важно познакомить учащихся 

с символикой Уральской росписи, это позволит грамотно перейти к прочтению народных 

росписей и избежать композиционных ошибок при создании творческих работ. Благодаря 

цветному фону и «разбелу» даже при минимальном количестве используемых цветов 

создается впечатление многоцветности и нарядности.  

Украшали росписью стены и потолки в жилых помещениях, мебель и предметы 

домашней утвари. Множество образцов росписи сохранилось в музеях на всей территории 

Урала. Удивительные по своей красоте и гармоничности композиции свидетельствуют о 

большом мастерстве народных умельцев - «красильщиков» (Фото 1, 2).  

 
Фото 1. Росписи избы из коллекции музея-заповедника деревянного зодчества и древнерусского 

народного искусства в селе Нижняя Синячиха Свердловской области 

 

 
Фото 2. Белая горница из коллекции музея-заповедника деревянного зодчества  

и древнерусского народного искусства в селе Нижняя Синячиха Свердловской области 
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Содержание занятия 
Обучение начинается с изучения и истории возникновения традиционных 

художественных местных промыслов на основе музейных экспонатов из коллекции 

уральской народной росписи по дереву Спасо-Преображенского храма в селе Нижняя 

Синячиха. Затем осваиваем написание простейших графических и живописных мотивов 

росписи. 

Для занятия потребуются: Краски акриловые, бумага, кисти беличье круглые № 2,4, 

палитра, баночка под воду, деревянная досочка (Фото 3).  

  

 
Фото 3. Подготовка материалов  

 

Для правильного выполнения элементов росписи фиксируем руку в локте, а кисть 

держим так, чтобы она могла свободно двигаться. Кисть нужно положить черенком на 

последние фаланги чуть раздвинутых указательного и среднего пальцев, и прижать ее сверху 

подушечкой большого пальца. И попробовать как бы «покатать» кисть между пальцами. 

Движения должны быть мягкими и слитными. Мазок производим плавно и непрерывно. 

 Основные графические и живописные мотивы росписи - травки, завитки, ягодки, 

бутоны, отводки (Рис. 1).  

 

 
 Рис. 1 Основные графические мотивы росписи 
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Выполняют простые графические элементы росписи – травные мазки – приписки 

тонкой круглой кистью № 1, 2 с острым концом. Необходимо научиться проводить их 

быстро, «на одном дыхании». Для удобства выполнения «приписок» кисть держим 

вертикально и начинаем вести линию, едва касаясь бумаги. Затем, продолжая вести линию, 

плавно нажимаем на кисть (происходит плавное утолщение линии), и резко отрываем кисть 

от бумаги под прямым углом (получается мазок, похожий на каплю), либо слегка 

поворачивая кисть, в сторону нужного изгиба (получаем мазок в форме запятой).  

Приписки и цветные травки в росписи играют подчиненную роль, они объединяют 

живописные мотивы в компактные букеты и композиции. А так же служат для выделения и 

подчеркивания отдельных элементов и мотивов росписи, связывая их с фоном, увеличивая 

декоративность и орнаментальность всей композиции.  

Главный технический и художественный прием росписи – «разживка» и ее 

разновидность - «разбел». Необходимо научиться выполнять мазок, правильно набирая 

краску на кисть. Кисть нужно окунуть в краску с двух сторон в два разных цвета. Основой 

(цвет «подмалевка» – он будет внутри) и моделирующий (он будет снаружи). Сложность 

уральской росписи в том, что она выполняется без предварительного нанесения контуров 

рисунка - «с маху», поэтому для рисования сложных элементов сначала наносится 

«подмалевок» -цветовое пятно в форме будущего расписного мотива (Рис.2). 

 

 
Рис.2. Выполнение мотива «цветок» по подмалевку. 

 

В композициях существует определенное соотношение элементов: ягодка, как 

правило, составляет четвертую часть диаметра цветка, лист половину. Для выполнения 

мотива ягодка почти вертикально поставленной кистью проводят по кругу, одновременно 

вращая ее вокруг собственной оси. 

Цветы в уральской росписи очень разнообразны, при их написании используются 

элементы «ягодка», «бутон» и «змейка». Все они пишутся по подмалевку, на основе в форме 

круга выполняют лепестки примерно одинаковые по размеру, серединой цветка могут быть: 

ягодка, входящие одна в одну спираль или расходящиеся от центра к периферии энергичные 

мазки – надерг (Рис.3). 
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Рис.3. Цветы 

 

Мотив листики имеет много вариантов написания и пишется по подмалевку. Простые 

листочки выполняются двумя полукруглыми мазками – более сложные состоят из 

нескольких простых элементов, входящих один в другой (Рис.4). 

 

 
Рис.4. Листики 

 

Используя элементы «ягодка», «бутон» и «змейка», выполняем несколько вариантов 

цветов на бумаге. После отработки навыков выполнения живописных и графических 

элементов росписи на бумаге приступаем к созданию собственной композиции на 

деревянной досочке. 

Выполненные детьми работы всегда получаются очень нарядными и 

непосредственными. Каждая несет в себе частичку душевной теплоты автора. Знакомство с 

уральской народной росписью, историей родного края позволит ребятам лучше понять 
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культуру и традиции своего народа, почувствовать себя частицей этой культуры, испытать 

чувство гордости и патриотизма (Фото 4). 

 

 
Фото 4. Мастер-классе по уральской росписи в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова для 

интернациональной группы юных художников из Германии и России, октябрь, 2015 

 

Данный материал может быть использован в рамках консультационных часов по 

предмету декоративная композиция 3-4 классов ДПОП «Живопись». А также, учитывая 

региональный компонент, для внешней аудитории детей и взрослых, в том числе 

иностранных (Фото 5, 6). 

 

 
Фото 5. Мастер-класс по уральской росписи в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова для интернациональной 

группы юных художников из Германии и России, октябрь, 2015 
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Фото 6. Итог - сувенирные досочки с уральской росписью, октябрь, 2015 
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Приемы работы с интерактивной доской в образовательном процессе 

Детской художественной школы по программе «Беседы об искусстве» 

 

Плюснина У.В. Приемы работы с интерактивной доской в образовательном процессе 

Детской художественной школы по программе «Беседы об искусстве» // Детская 

художественная школа: проблемы, опыт, перспективы: материалы Всероссийской научно-

практической конференции руководителей детских художественных школ, художественных 

отделений детских школ искусств; Екатеринбург, 4-7 ноября 2015 / Урал. гос. пед. ун-т. - 

Екатеринбург, 2016. - С. 174-176.  

 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются приемы работы с интерактивной доской в рамках 

курса «Беседы об искусстве» преподаваемого в детской художественной школе имени П.П. 

Чистякова. Выделяется цель урока, рассматриваются основные способы работы с 

информационно компьютерными технологиями на уроке. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интерактивная доска, приемы работы, педагог, обучающиеся, 

образовательный процесс, художественная школа, искусство.  

 

 Современная система образования выдвигает определенные требования к работе 

школы и педагога. Одна из главных задач школы и педагога – это создание условий для 
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формирования полноценно развитой личности, самореализации и развития индивидуальных 

способностей. Компьютерные средства обучения направлены на активное взаимодействие и 

совместную учебную деятельность педагога и обучающихся. Они способствуют 

выстраиванию диалога между педагогом и обучающимися, а также создают образовательное 

пространство для самореализации обучающихся. Интерактивная доска – незаменимое 

устройство в деятельности педагога, которое стало неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. 

«Интерактивная доска - специальное устройство в виде электронной доски, по 

функциям напоминающее экран компьютера, используется для презентации учебного 

материала группе учащихся». [1] 

Интерактивная доска уже не является для педагогов и обучающихся школы чем-то 

новым. Во многих классах стоят интерактивные доски и активно используются на уроках. 

Проблема заключается в том, что в большинстве случаев интерактивной доской пользуются 

как экраном для вывода иллюстративного материала и презентаций, но возможности работы 

с интерактивной доской намного шире. Используя возможности интерактивной доски, 

преподаватели и обучающиеся могут беспрепятственно работать с различными текстами и 

объектами: делать записи от руки прямо в документе и сохранять изменения, просматривать 

видео- и пользоваться аудиоматериалами, обращаться к ресурсам сети Интернет. Благодаря 

легкости в использовании и своей доступности, интерактивные доски предоставляют 

уникальные возможности работы с ней. В частности, рассмотрим приемы работы с 

интерактивной доской «Hitachi StarBoard» и программным обеспечением «StarBoard 

Software» на уроках «Беседы об искусстве» в Детской художественной школе.  

Цель учебного предмета «Беседы об искусстве» - художественно-эстетическое 

развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах 

и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере 

искусства. Для достижения поставленной цели необходимо использование компьютерных 

технологий. Далее, мы приведем несколько приемов работы с интерактивной доской, 

которые поспособствуют активизации деятельности обучающихся. 

Первый прием – на уроке, целью которого становится изучение материалов и техник 

живописи, обучающимся предоставляется большой отрывок из энциклопедии, который 

поясняет значение термина «Темпера» [2]. Обучающиеся должны прочитать 

предоставленный им текст, после чего педагог вызывает к доске одного обучающегося, 

который будет совместно со всем классом выделять цветным маркером или карандашом те 

слова и словосочетания, которые необходимо, по их мнению, записать. После чего 

обучающийся возвращается на свое место, и диктует для всех получившееся определение. 

Тем самым, обучающиеся сами, при помощи педагога, анализируют текст, а также двигаются 

в одном темпе.  

Второй прием – при изучении раздела «Скульптура» на уроке, целью которого 

становится формирование умения разбираться в особенностях скульптуры, обучающимся на 

слайде предоставляются различные определения, в частности: «барельеф», «горельеф» и 

«контррельеф». Задача обучающихся, прочитать значение этих понятий и 

проиллюстрировать их графической схемой, используя при необходимости инструменты 

«Перо», «Фигуры» или «Ластик». Трое обучающихся по очереди выходят к доске и каждый 

создает свою схему, после чего класс либо соглашается, либо исправляет допущенные 

ошибки.  

Третий прием – на итоговом уроке, целью которого становится повторение ранее 

изученного материала, обучающимся на слайде предоставляется ряд различных 

произведений искусства (живописные и графические картины, фотографии скульптур и 

архитектурных сооружений), а также названия этих видов. Задача обучающихся: 

передвинуть картинки так, чтобы содержание изображения соответствовало названию, т.е. 

все живописные картины нужно переложить в папку с названием «Живопись», а 

графические рисунки, в папку «Графика» и так далее.  
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Четвертый прием – проверка домашнего задания, а точнее, самопроверка и 

взаимопроверка по представленным на экране схемам. Теоретический материал, который 

был изучен на предыдущем уроке, можно представить в виде анимированных схем, 

изображений и таблиц. Самостоятельная расшифровка схем и заполнение пробелов в 

таблицах формирует у обучающихся умение анализировать, обобщать, выделять ключевые 

моменты и лаконично излагать собственные мысли.  

Пятый прием – при изучении нового материала, педагог не должен сразу 

предоставлять обучающимся развёрнутое объяснение определения. Для удобства проверки 

уже имеющихся знаний у обучающихся, преподаватель может воспользоваться 

инструментом «Шторка» и закрыть объяснение, оставив на экране лишь заголовок. После 

того, как обучающиеся самостоятельно попытались объяснить значение определения, 

педагог снимает шторку и уже совместно с обучающимися сравнивает их варианты ответа с 

тем, что записан на доске [3].  

Интерактивная доска – новое средство, которое обеспечивает новое качество 

обучения. Она является инструментом визуализации информации, увеличивает 

эффективность и динамичность подачи материала, формирует умение ориентироваться в 

информационном пространстве и таким образом является дидактическим средством 

обучения. Мы привели лишь несколько приемов работы с интерактивной доской, которые 

показались нам наиболее интересными. Благодаря работе педагога, обучающиеся могут 

свободно пользоваться интерактивной доской на уроках и всевозможных выступлениях – 

они используют ее возможности и не боятся с ней взаимодействовать. На уроке создается 

ситуация успеха и в процессе работы, обучающиеся сразу могут оценить свои возможности и 

достижения.  
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художественная школа: проблемы, опыт, перспективы: материалы Всероссийской научно-

практической конференции руководителей детских художественных школ, художественных 

отделений детских школ искусств; Екатеринбург, 4-7 ноября 2015 / Урал. гос. пед. ун-т. - 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается курс «Компьютерная графика» преподаваемый в 

детской художественной школе имени П.П. Чистякова. Выделяется основная цель и задачи 

курса, рассматриваются изучаемые компьютерные программы двухмерной и трехмерной 

графики. Выявляются основные ключевые моменты курса, а также даются методические 

рекомендации, которые помогут повысить эффективность образовательного процесса.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компьютерная графика, двухмерная графика, трехмерная графика, 

Adobe Photoshop, Corel Draw, Autodesk 3ds Max, ZBrush. 

 

Компьютерная графика в детской художественной школе № 1 имени П.П.Чистякова 

преподается с сентября 2011 года, за это время из вариативного курса по выбору 

http://methodological_terms.academic.ru/543/ИНТЕРАКТИВНАЯ_ДОСКА
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/3199/Темпера
http://elearn.irro.ru/upload/files/personal-folders/5/1_Hitachi_.pdf
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обучающихся, компьютерная графика стала одним из основных предметов подготовки в 

ДХШ. 

На сегодняшний день известно, что большинство профессий в визуальной сфере 

требует определенного уровня владения компьютером, специалистов компьютерной 

графики. Начальная подготовка в области компьютерной графики помогает не только 

определить начальную профессиональную ориентацию обучающегося (как выбора 

дальнейшей творческой профессии), но и закладывает определенный перечень знаний и 

умений которые могут использоваться в смежных отраслях.  

Поэтому курс «Компьютерная графика» рассчитан на три года обучения 

профессиональным графическим программам (Adobe Photoshop, Corel Draw, Autodesk 3ds 

Max, ZBrush), которые используются в сфере искусства, дизайна, кинематографа, 

мультипликации и т.д. Это дает безграничные технические возможности программы для 

реализации творческой деятельности, поскольку основная цель курса – художественно-

эстетическое развитие личности, раскрытие творческого потенциала обучающихся 

средствами изучения технических возможностей программы и использование цифрового 

графического языка как средства творческой визуализации.  

Основными задачами курса «Компьютерная графика» являются:  

 формирование навыков работы с графической программой; 

 развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимание 

прекрасного; 

 освоение методологии и технологии выполнения графических работ на компьютере. 

Первый год направлен на обучения графическим программам двухмерной графики 

Corel Draw (векторная графика) и Adobe Photoshop (растровая графика). Данная подача 

материала является более оптимальной т.к. знакомит обучающихся с основами векторной и 

растровой графикой, что дает наиболее полное представление о компьютерной графике, а 

также специфике работы с графическими пакетами, что является критерием будущего 

определения профессиональной деятельности. 

Второй год обучения посвящен программе трехмерной графики Autodesk 3ds Max. 

Данная программа позволяет не только создавать различные трехмерные объекты, а также 

накладывать текстуры, устанавливать источники света, атмосферные эффекты и т.д., одним 

из важных компонентов программы является возможность создания анимации. В 

большинстве случаев работа идет над созданием трехмерных объектов неживой природы, 

поскольку над данными видами моделей проще и легче работать в Autodesk 3ds Max.  

Третий год преподавания компьютерной графики связан с трехмерной программой 

ZBrush. Данная программа имеет в корне отличительные способы создания трехмерных 

объектов, которые можно сравнить с работой скульптора в мастерской. Поэтому основная 

часть работы просвещенна трехмерным моделям живой природы.  

Курс «Компьютерная графика» составлен с учетом принципов наглядности, 

последовательности, доступности, содержание построено с учетом возрастных особенностей 

детей. Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от 

простейших упражнений к сложным многокомпонентным изображениям. Основу курса 

составляет выполнение практических заданий и самостоятельных творческих работ. Таким 

образом, идет не только изучение технической составляющей программы, но и развитие 

художественных, творческих способностей средствами программы.  

После изучение компьютерной программы обучающиеся выполняют творческое 

задание. Задание может быть выполнено в области графического или промышленного 

дизайна. В области графического дизайна могут быть выбраны различные темы – 

иллюстрация, плакат, марка, открытка и т.д., или фирменный стиль.  
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Рис. 1. Иллюстрация, выполнила Журавлева Екатерина 

 

Иллюстрация (Рис. 1) может быть выполнена с помощью графического планшета, 

который позволяет контролировать толщину, нажим, светлоту линии. Это делает творческий 

процесс схожим с классическими видами рисования – карандашам, тушью, пастелью и т.д.  

Фирменный стиль (Рис. 2) как вид графического дизайна, выполняется с обязательной 

компоновкой планшета. На планшете размещаются следующие компоненты – описание 

фирменного стиля, логотип или знак, элементы фирменного стиля, фирменная атрибутика.  

 
Рис. 2. Фирменный стиль, выполнила Чепкина Анастасия 

 

Промышленный дизайн представляет собой совокупность изделий народного 

потребление – электронные устройства, различные предметы машинного производства и т.д. 

Промышленный дизайн (Рис. 3) является наиболее сложной темой при выполнении 
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творческой работы, поскольку включает в себя знание таких разделов как материаловедение 

и эргономика. Данные моменты обсуждаются с обучающимся индивидуально, т.к. 

промышленные изделия имеют различные параметры.  

 

 
Рис. 3. Промышленный дизайн, выполнила Первухина Алиса 

 

При выборе темы обучающийся изучает аналоги и прототипы находит проблему и 

возможные пути решения. Далее создается рабочий эскиз, который обсуждается с педагогом, 

после одобрения эскиза работа выполняется на компьютере. Завершает творческий процесс 

компоновка планшета. Педагог должен контролировать весь процесс создания работы и в 

случае необходимости помогать обучающемуся решить проблему. 

При организации курса «Компьютерная графика» рекомендуется соблюдать ряд 

методических требований: 

 использование проектора при объяснении материала; 

 использования алгоритмов работы при выполнении самостоятельных заданий; 

 создание электронной картотеки для хранения работ обучающихся; 

 размещение на сайте школы работ обучающихся с целью ознакомления 

родителей; 

 создание электронного портфолио для итоговой аттестации обучающихся; 

 использование мультимедийных технологий при проведении занятий. 

В заключении можно сказать, что курс «Компьютерная графика» реализуется в течение 

трех учебных лет, изучает разные виды компьютерной графики, что позволяет формировать, 

развивать и активизировать творческие, эстетические, художественные способности и 

потребности, которые способствует целостному формированию творческой, активной 

личности и включение её в современное информационное пространство. 
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Информационная политика школы искусств  

как один из инструментов создания имиджа 

 

Рогозина Е.В. Информационная политика школы искусств как один из инструментов 

создания имиджа. // Школа директора. Сборник материалов по итогам Всероссийского 

обучающего семинара «Детская школа искусств на современном этапе развития». – 

Екатеринбург, 2015. – С. 63-69.  

 

В настоящее время в России существенно изменились законодательные, нормативные 

требования к образованию в целом и дополнительному образованию, в частности. 

Образовательная реформа в сфере культуры и искусства предполагает особые условия при 

реализации школами искусств дополнительных предпрофессиональных программ.  

В соответствии с новым законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепцией развития дополнительного образования детей и Федеральными 

государственными требованиями к уровню и содержанию образования, сегодня большое 

внимание уделяется воспитательной составляющей образовательного процесса. На этом 

фоне информационное обеспечение деятельности образовательного учреждения становится 

одним из важнейших условий качественно нового уровня образования в сфере культуры и 

искусства. Информационная деятельность ДШИ должна помочь вовлечению всех 

участников образовательного процесса в современную социокультурную среду и обеспечить 

актуальность и необходимость творческого развития детей для их духовно-нравственного 

роста. Сегодня школа искусств нуждается в формировании имиджа особой организации. 

Согласно общему определению, имидж – это искусственный образ, формируемый в 

общественном или индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и 

психологического воздействия. Цель его создания – выработка определенного отношения к 

тому или иному объекту. Под имиджем организации понимается сформировавшийся, 

действенный и эмоционально окрашенный образ, основанный как на реальных, так и на 

приписываемых свойствах организации. 

На формирование имиджа любой организации оказывают влияние множество 

различных факторов: это и история организации; и то, для чего она существует, и 

сложившаяся репутация в обществе. Безусловно, среди таких факторов – качество 

предоставляемых услуг и уровень обслуживания. На известность в широких кругах общества 

влияет паблисити организации, а также фирменный стиль. 

У Детской художественной школы № 1 имени П.П.Чистякова города Екатеринбурга 

сложилась долгая положительная история и репутация как для города, так и для 

профессионального сообщества Свердловской области. Школа создана в 1946 году и около 

70 лет придерживается уникальных традиций российской школы академического 

художественного образования. Однако жизнь в информационном обществе выдвигает новые 

требования.  

В 2008 году в школе создан фирменный стиль (система визуального – и не только) 

обозначения, идентифицирующая нашу организацию, а также ее продукцию и услуги на 

фоне других школ искусств. Элементы фирменного стиля теперь используются на различных 

носителях: деловая документация, презентационные, раздаточные и рекламные материалы, 
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информационные ресурсы (интернет-сайт, мультимедийные продукты), сувениры, интерьер 

и экстерьер. 

Для отражения уникального образа старейшей школы на Урале инициативной 

командой было задумано создание нашего сайта. Подробнейшим образом были прописаны 

цели и задачи официального представительства школы в сети интернет, как мощного 

инструмента для продвижения организации в современных условиях. 

Отметим лишь некоторые из задач: 

- Отражение уникальной истории школы, рассказ о преподавателях, традициях и 

принципах российской академической школы изобразительного искусства. 

- Создание цифровой летописи жизни школы и ее достижений. 

- Укрепление социальных связей.  

- Увеличение значимости и авторитета школы.  

- Постоянный самоконтроль, анализ деятельности посредством регулярной обратной 

связи с целевыми аудиториями и, как следствие, повышение качества всех направлений 

деятельности. 

- Создание условий и мотивации к новым формам деятельности и самореализации 

учащихся и преподавателей. 

- Осуществление дистанционных коммуникаций, расширение профессионального 

партнерства с коллегами из других территорий. 

Задачи эти актуальны по настоящее время и сайт стремится соответствовать 

общепринятым принципам качества сайта. Качественный веб-сайт должен быть прозрачен, 

прост и удобен для пользователя. Эффективность сайта определяет правдивое и интересное 

содержание, отвечающее требованиям своевременности и актуальности. Среди критериев 

качества – доступность и ориентация на широкий круг пользователей, оперативный диалог с 

ними, а также возможность сохранения информации и защиты интеллектуальной 

собственности.  

За 6 лет работы сайт школы претерпел много изменений и вырос в большой 

информационный портал. Мы серьезно относимся к трансляции содержания, результатов 

своей деятельности и развитию имиджа школы. Наши усилия высоко оценены и 

профессиональным бизнес-сообществом. Уже в 2010 году сайт стал победителем в четырех 

номинациях Всероссийского профессионального конкурса «Золотой сайт». С 2013 года сайт 

прочно занимает верхние строки Общероссийского рейтинга школьных сайтов. 

Вступивший в силу 1 января 2013 года Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в статье 29 определяет обязательной к исполнению 

информационную открытость и прозрачность деятельности каждой образовательной 

организации. 

В вышеуказанной статье Закона перечислены позиции, обязательные для размещения 

и доступа всем пользователям интернета, будь то родитель, учащийся, преподаватель, 

учредитель или представители контролирующих органов. Любой желающий может 

оперативно познакомиться не только с официальной составляющей деятельности школы, но 

и с условиями, содержанием и качеством образовательного процесса. 

Еще в апреле 2012 года Правительством Российской Федерации утверждены 

«Правила размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 

учреждении», в которых определены технические и организационные требования к 

размещению информации. 

Система художественного образования Екатеринбурга включает в себя 37 детских 

школ искусств, из них 12 - городские ресурсные центры по направлениям искусств, в городе 

функционирует 29 городских методических секций. Учредитель детских школ искусств – 

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга. 

В городе выстроена четкая система мероприятий, включающая в себя реализацию 

долгосрочной целевой программы «Талантливые дети – талантливый город», ежегодные 

Открытые научно-практические конференции «Арт-Екатеринбург», мероприятия ежегодного 
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Форума юных дарований (фестивали, концерты, конкурсы, городские абонементы, «Ранняя 

профессиональная ориентация» и т.д.).  

Организация творческой и культурно-просветительской деятельности, 

образовательного, учебно-методического процесса построена с участием всего 

социокультурного пространства города: ДШИ, общеобразовательные, культурно-досуговые 

учреждения, муниципальные организации культуры. 

Интернет-представительства имеют все ДШИ города Екатеринбурга. Все сайты школ 

представлены на сайте учредителя http://культура.екатеринбург.рф/. В 2015 году разработано 

единое Положение «Об официальном Интернет-сайте учреждения, подведомственного 

Управлению культуры Администрации города Екатеринбурга». 

Итак, для выполнения требований законодательства на сайте ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова http://артшкола1.екатеринбург.рф/ раздел «О школе» был трансформирован в 

раздел «Сведения об образовательной организации» и включает в себя все необходимые 

подразделы: Основные сведения, Структура и органы управления, Документы, Образование, 

Образовательные стандарты, Преподаватели, Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность, Стипендии и иные виды материальной поддержки, Платные образовательные 

услуги, Финансово-хозяйственная деятельность, Вакантные места для приема/перевода. 

Раздел включает в себя всю информацию о локальной нормативно-правовой базе, 

содержании образования, преподавательском составе, материально-техническом и 

финансовом обеспечении образовательного процесса. Кроме того, организованы разделы 

«Учащимся», «Родителям», «Наши проекты», «Наши награды» и раздел «Партнеры». 

Деятельность Городского ресурсного центра по направлению «Изобразительное 

искусство», которым уже несколько лет является школа, отражена в разделе ГРЦ 

«Изобразительное искусство», куда входит и работа Городской методической секции 

преподавателей художников и искусствоведов, проектная деятельность школы и партнерская 

деятельность с профессиональным и творческим сообществом. Все текстовые материалы 

снабжены активными ссылками, позволяющими любому пользователю познакомиться с 

мероприятием не только содержательно, но и наглядно. Большое внимание администрацией 

школы уделяется обратной связи с посетителями сайта. 

Стремление идти в ногу со временем и обогатить содержание образования движет 

коллективом школы. Уже 5 лет в школе реализуется Международный образовательный 

проект «Арт-Поколение: Россия – Германия», расширивший границы взаимодействия школы 

от Екатеринбурга до Москвы и Камчатки. В рамках проекта учащимся художественных 

школ предоставлена возможность международных пленэров и знакомства с архитектурными 

достопримечательностями России и Германии. Проект имеет свой сайт и контактную группу 

в социальных сетях, что позволяет организаторам и участникам вести своеобразный дневник 

путешествий и диалог всех целевых аудиторий.  

В 2013 году в рамках проведения Всероссийского конкурса «Град возвышенный, град 

вдохновенный» ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова создала в сети интернет Виртуальный музей 

детского художественного творчества одаренных детей Екатеринбурга http://ekaart.ru/, на 

котором отражается все лучшее, созданное детьми школ искусств города. Сайт создает 

условия для сохранения и распространения имеющегося в Екатеринбурге положительного 

инновационного и практико-ориентированного опыта в соответствии с целями развития 

системы художественного образования детей по направлению «Изобразительное искусство». 

Кстати, деятельность ГРЦ «Изобразительное искусство» также началась с создания 

фирменного стиля, который, с нашей точки зрения, отражает вечное движение человека 

творческого по дороге цивилизации. В качестве главного персонажа логотипа используется 

образ охотника из Альтамиры (наскальный рисунок). Бегущий с луком охотник – метафора 

развития, движения за знаниями. Это детство человечества, прошедшего множество этапов 

развития. Охотник – пытливый исследователь мира. На пути цивилизации человек оставляет 

плоды своего творческого труда: колесо, воздушный шар, самолет, велосипед и т.д. Понятия 

«развитие», «творчество» являются основополагающими и в нашей деятельности. Таким 
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образом, фирменный стиль ГРЦ «Изобразительное искусство» также отражает и дополняет 

образ школы. 

Фирменный стиль всесторонне используется нами для идентификации школы и 

отражения ее уникальности среди прочих. Многие мероприятия, программы и проекты 

школы сопровождаются презентационными материалами (буклеты, флаеры, афиши, 

каталоги, методические сборники, сувениры и даже книга), которые являются своеобразным 

дневником жизни школы. 

Добровольным экзаменом для школы стало участие в Общероссийском рейтинге 

школьных сайтов http://rating.rosnou.ru/, который проводят «Российский новый университет», 

Издательство «Просвещение», «Высшая школа экономики», Департамент образования 

города Москвы. Независимая экспертиза неоднократно подтвердила высокий уровень сайта 

Первой художественной школы. 

На имидж и репутацию школы, безусловно, влияет содержание и результат 

деятельности всех участников образовательного процесса. Наши дети (часто – совместно с 

родителями), помимо уроков, участвуют в творческих и социокультурных проектах, 

выездных пленэрах и музейных практиках по городам России и зарубежья, мастер-классах, 

выставках и конкурсах. Недавно в школе появилось свое телевидение, что выходит за рамки 

учебного процесса, но вместе с тем, дополняет и обогащает картину мира юного художника, 

которая активно формируется в детском возрасте. И происходит это для наших детей в 

стенах художественной школы.  

Неравнодушно и творчески относятся к своему труду преподаватели и сотрудники. 

Они являются организаторами и активными участниками научно-практических 

конференций, проводят мастер-классы и семинары по городам России и за рубежом, 

встречают гостей и коллег в Екатеринбурге, публикуют свой методический опыт в 

профессиональных журналах, являются членами творческих союзов и т.д. и т.п. 

Полагаем, что именно эта активная социально ориентированная деятельность и 

творческая открытость школы стали основанием для высокой оценки экспертов 

Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». Детская художественная 

школа № 1 имени П.П.Чистякова – лауреат конкурса 2014 года в номинации «Детские школы 

искусств». 

 

Работа детской телевизионной студии юных художников  

«Палитра-ТВ» как одна из эффективных форм организации  

воспитательной работы в детской художественной школе 

 

Веселова Н.Е. Работа детской телевизионной студии юных художников «Палитра-ТВ» как 

одна из эффективных форм организации воспитательной работы в детской художественной 

школе. // «Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования»: 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медиакультура, медиаграмотность, детская телевизионная студия, 

телевидение, дополнительное художественное образование, социально значимая 

деятельность, творческая среда, самореализация личности.  

 

АННОТАЦИЯ: В статье представлен опыт организации и системы работы школьного 

телевидения в учреждении культуры дополнительного образования. Данный проект, 

реализуемый в сфере дополнительного художественного образования, становится одной из 

эффективных форм работы по созданию социально-творческой среды, способствующей 

самореализации личности обучающихся и преподавателей детских художественных школ. 

 

В современном мире поток информации настолько огромен, что человеку просто 

необходимо уметь молниеносно ориентироваться в этом потоке. Образованному человеку 
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необходимо осваивать разнообразные формы получения, обработки и отбора актуальной для 

себя информации, поэтому освоение новых форм информационных технологий становится 

одной их приоритетных задач. Уже трудно представить нашу жизнь без такого средства 

массовой информации и коммуникации, как Интернет, а ведь еще 20 лет назад 

существование подобного информационного пространства было возможным только на 

страницах произведений писателей-фантастов. 

Развитие цифровых технологий идёт быстрыми темпами. Молодое поколение, в силу 

своей мобильности, осваивает новые информационные технологии довольно оперативно с 

самого раннего возраста. Можно утверждать, что владение новыми информационными 

технологиями является одним из условий конкурентоспособности человека в современной 

жизни. 

Очевидно, что вслед за «демократизацией» сетевых технологий (рост доступности 

Интернета) и технологий связи (введение в широкий обиход мобильных телефонов), наступает 

время «демократизации» телевидения. Современный уровень развития цифровых технологий 

уже сейчас делает доступным для молодых людей создание собственными силами 

телевизионных передач, отвечающих стандартам качества местных и региональных телестудий. 

Техническая база, необходимая для организации собственного телевизионного производства, 

сегодня стала вполне доступной по ценам. 

Важная особенность телевизионного производства состоит в том, что оно является 

коллективным. Телевизионный продукт может быть подготовлен к эфиру только общими 

усилиями большого творческого коллектива единомышленников. Успех, популярность и 

зрительское внимание к телевизионному продукту приходит в том случае, если весь 

коллектив объединен одной идеей и профессионально работает над её воплощением. Однако 

хочется отметить, что телевидение сегодня занимает все большую часть коммуникационного 

поля, и при этом оказывает не всегда позитивное воздействие на аудиторию. Телевидение – 

средство массовой информации, оно затрагивает интересы многих людей. Как показывает 

практика, основным источником получения информации является именно телевидение. А 

телевидение в интернет-пространстве стало особенно актуальным, так как найденная 

самостоятельно информация быстрее и охотнее осваивается пользователями интернета и 

считается для него наиболее достоверной [1]. Зрительные образы запоминаются лучше, чем 

вербальные, и дольше хранятся в памяти. Телевидение способно в разных социальных 

условиях, преследуя разные цели, или стимулировать социальную активность человека, или 

превращать человека в бездумного потребителя. 

Эти особенности позволяют рассматривать современное детское телевидение не 

только как средство развития детских талантов или способ подготовки будущих 

тележурналистов. Детская тележурналистика может выступать как современное направление 

коллективной социально значимой деятельности детского коллектива, направленной на 

продвижение ценностей демократии, гуманизма, прав человека. Именно поэтому детская 

тележурналистика становится всё более востребованной детскими и молодёжными 

организациями, которые нуждаются в собственных каналах осуществления диалога с 

обществом. 

Сегодня детская телевизионная журналистика имеет хорошие возможности для 

развития в системе дополнительного образования.  

Одним из основных факторов эффективной социально-экономической деятельности 

организации является формирование творческой среды для самореализации личности. 

Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова определила для себя основных 

потребителей образовательных услуг, которыми стали обучающиеся и преподаватели школы. А 

также сформулировала приоритетные направления деятельности для создания социально-

творческой среды, такие, как реализация воспитательной деятельности и обеспечение 

непрерывности образования преподавателей. Данные приоритетные направления работы при 

создании социально-творческой среды образовательной организации в ближайшем будущем 
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должны стать залогом лояльности потребителей к некоммерческой организации и стабильного 

спроса на ее услуги и продукты. 

Для создания социально-творческой среды были определены к применению 

современные методы при работе с детской аудиторией. Для обучающихся были разработаны 

и апробированы несколько творческих проектов, среди которых, одним из популярных, стал 

проект детской телевизионной студии юных художников «Палитра-ТВ».  

Цель проекта «Палитра-ТВ» – творческое развитие личности ребенка, 

обучающегося в детской художественной школе, через освоение им новых 

профессиональных инструментов сферы визуальных искусств в условиях комфортной 

развивающей коммуникативно-образовательной среды, организованной в форме детской 

телевизионной студии.  

Задачи проекта:  
– обучение новым профессиональным инструментам в сфере визуальных искусств; 

– развитие навыков публичных выступлений, умения работать в команде; 

– воспитание активной жизненной позиции и критического мышления; 

– привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, исследовательских проектах;  

– развитие компетенций учащихся и их преподавателей в области информационно-

компьютерных технологий; 

– активизация внимания преподавателей к инновационным проектам в области 

педагогики искусств при сохранении академических традиций отечественного 

художественного образования; 

– развитие вариативности дополнительного образования в области искусств, 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей; 

– расширение творческих контактов между образовательными организациями, 

развитие сетевых партнерских связей.  

Детская телевизионная студия юных художников рассматривается в рамках 

данного проекта как сфера социальной практики детей и подростков, в рамках которой они 

приобретают культурный, нравственный, мировоззренческий и социальный опыт. 

Специфика работы с детьми-художниками заключается в особом учете их типичных 

психологических особенностей. Юные художники, приобретая специальную углубленную 

подготовку в сфере изобразительного искусства, знакомы с законами построения 

произведений искусства и не могут смотреть на людей и предметы как на отдельные объекты 

в пространстве и времени, они видят предметы связанными друг с другом. Это особый 

созерцательный взгляд на окружающую их действительность, который подчиняется законом 

композиции, красоты и гармонии.  

Педагогическая целесообразность. Занятие тележурналистикой несет в себе 

большой педагогический потенциал и предоставляет целый ряд уникальных возможностей 

для реализации целей развития творческого потенциала ребенка, а также решения 

воспитательных и развивающих задач. Она дает возможность ребенку не только свободно 

выражать и вырабатывать собственное мнение, определить свое место в социуме, но и 

транслировать свой художественный взгляд телезрителям, рассказывая о мире собственного 

творчества.  

Детская телевизионная студия юных художников «Палитра-ТВ» – это наш 

творческий эксперимент. 

Данный проект рассчитан на детей в возрасте от 11 до 17 лет и является 

профессионально ориентированным для юных художников, дает начальную подготовку в 

области телевидения и журналистики в сфере культуры.  

Программа проекта мобильна и может быть использована в условиях учреждений 

дополнительного образования детей и взрослых, а именно, детских школ искусств, 

реализующих предпрофессиональные и общеразвивающие программ в данной сфере, как 
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одно из направлений воспитательной работы, а также может быть предложена другим 

организациям дополнительного образования, осуществляющим досуговую деятельность. 

Формы организации занятий: беседа, творческое общение, индивидуальное 

общение, лекция, демонстрация-объяснение, практическое занятие, съёмки телепрограмм, 

сюжетное построение, просмотр видеороликов с последующим анализом их речевого 

сопровождения. 

Проект предусматривает участие в различных видах и формах образовательной 

деятельности школы: выставки, конкурсы; обучающие семинары; мастер-классы; летние 

пленэры и выездные творческие смены; самостоятельное изучение тематических ресурсов 

Интернет; практическое создание телевизионных сюжетов, анализ удач и ошибок; круглые 

столы; социальные опросы; экскурсии на телевидение; создание и реализация социальных 

проектов с использованием возможностей телевидения. 

Проект представляет собой интенсивный практический курс, требующий достаточно 

больших затрат по времени от участников, в том числе на самостоятельную работу вне рамок 

групповых обучающих занятий, выезды на съемки городских, школьных, областных и 

всероссийских мероприятий. 

В силу специфики проекта, предусматривается создание учебных групп до 12 человек 

с нагрузкой в объёме: 4 учебных часа в неделю, самостоятельная работа 1-2 часа в неделю. 

Также предусмотрена организация обучения и практической работы по подгруппам 

(звеньям), исходя из: возможностей технического обеспечения (количество видеотехники и 

компьютеров); необходимости индивидуальных и генеральных репетиций; необходимости 

работы над сценарием, текстом и записью закадрового озвучания. 

Ожидаемые результаты: 

Результат участия в проекте выражается в овладении ребенком набора 

индивидуальных качеств, профессиональных знаний, умений и навыков: 

Развивают и формируют индивидуальные качества: активную жизненную 

позицию, патриотизм, толерантность; способность к активному сотрудничеству в любом виде 

деятельности; умение ясно выражать свои мысли и общаться с собеседниками и партнерами. 

Умеют: уверенно держаться в кадре и на сцене; задавать вопросы, брать интервью, 

т.е. выступать в роли дикторов и репортеров; бороться со страхами публичных выступлений; 

ориентироваться в нестандартной ситуации; пользоваться техникой: микрофоном, 

видеокамерой, фотоаппаратом; использовать различные источники информации; 

самостоятельно готовить тексты к сюжетам - закадровый текст, стендап, подводки для 

ведущих; принимать ответственные решения; мыслить и действовать креативно.  

Знают: принципы построения текста; приемы написания оригинального текста 

новостного сюжета; технические требования к видео и аудио материалу; основы 

операторского мастерства; основы нелинейного видеомонтажа. 

Применяют в работе: навыки самостоятельной постановки и решения 

нестандартных творческих задач; элементарные навыки сопоставления и анализа 

информации, умения ее найти и грамотно переработать; элементарные навыки написания 

оригинального текста новостного сюжета; элементарные методы и приемы видеосъемки; 

элементарные методы и приемы монтажа видеоматериала; первоначальные навыки и 

элементарные знания в профессии телеведущего; элементарные формы и технологии 

создания творческого видеопродукта, демонстрируя навыки освоения основ 

медиаграмотности и формирования медиакультуры. 

Апробация результатов. Проект реализуется в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова с 

октября 2014 года. Всего за весь период работы проекта (2 года) подготовлено 7 выпусков 

новостей. Результаты коллективной работы были представлены в виде презентации и 

публичной защиты проекта детской телевизионной студии юных художников «Палитра-ТВ» 

на Евразийском Форуме юных исследователей искусства «АртПерекресток-2015» в 

Екатеринбурге 05 декабря 2015 года. Проект отмечен специальным дипломом жюри 

Форума как «Лучший социокультурный проект». 
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Данный проект, реализуемый в сфере дополнительного художественного 

образования, становится одной из актуальных форм работы ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

по созданию социально-творческой среды, способствующей самореализации личности 

обучающихся и преподавателей.  

Социальный эффект. Удовлетворенность потребителей услуг. Детская 

художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова как некоммерческая организация, 

привлекая к себе новых учащихся, предлагает в качестве своих основных некоммерческих 

продуктов общеразвивающие и предпрофессиональные программы по направлениям 

«изобразительное искусство» и «социально-культурные инициативы». Ответная реакция 

потребителей выражается в количестве поданных заявлений на реализуемые школой 

программы, положительные отзывы о деятельности организации, а социальный эффект – в 

количестве участников в организуемых школой социокультурных, актуальных для общества, 

инициативах и проектах в сфере искусств.  

Эта польза – социальный эффект – рассматривается нами как результат деятельности 

некоммерческой организации не связанный с получением прибыли и направленный на благо 

общества в целом и отдельных групп населения. 

При формировании социально-творческой среды ДХШ № 1 учитывает мнение и 

выявляет потребности целевых аудиторий. Маркетинговые исследования, проводимые 

школой, четко выявляют мотивацию, потребности и предпочтения целевых аудиторий, 

помогают выявить уровни удовлетворенности - (действительного) спроса, отражающего 

позитивную реакцию потребителей и достижение определенного социального эффекта; 

неудовлетворенного спроса – негативную реакцию на некоммерческий продукт или качество 

его предоставления, не дающие социального эффекта (или дающие недостаточный); 

формирующего спроса – выраженного в неопределенной или слабо выраженной реакции на 

некоммерческий продукт, о котором нет достаточной информации или эта информация 

неудовлетворительно доведена до потребителя. 

В ходе двухлетней работы методами наблюдения и анализа было установлено, что на 

первоначальном этапе проект формировал спрос потребителей, в последствии вызвал 

положительную реакцию на данный телевизионный продукт, который в большей степени 

демонстрировал разнообразные сферы деятельности жизни школы и стал одним из 

эффективных инструментов по созданию положительного имиджа образовательной 

организации в сфере дополнительного образования. В рамках второго года реализации 

полученные данные констатировали, что: 

– обучающиеся школы высоко оценивают проект «Палитра-ТВ» и демонстрируют 

свои потребности через проявление интереса, выражение желания, а также через активное 

участие в проекте детской телевизионной студии; 

– преподаватели образовательного учреждения выражают готовность и желание через 

участие в проекте непрерывно повышать свои профессиональные знания и компетенции, и в 

неформальной атмосфере общаться со своими учениками; 

– аудитория родителей, как показывают школьные исследования и опросы, становится 

более лояльной к обучающей организации, так как они имеют возможность увидеть 

школьную жизнь изнутри, в видеосюжетах, «глазами детей», как ребята самостоятельно 

рассказывают зрителям о своих художественных интересах, родители могут оценить 

искренность подачи информации.  

Все это в конченом итоге влияет на формирование высокого уровня 

удовлетворенности качеством образования всех субъектов образовательного процесса, а 

также на положительную репутацию школы в глазах широкой общественности. 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова активно транслирует и распространяет собственный 

положительный практико-ориентированный и инновационный опыт ведения проектной 

деятельности в системе художественного образования детей Екатеринбурга. Так, например, 

прослеживается явная динамика просмотров новостных сюжетов на официальном сайте 
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школы. Если первые выпуски набирали 120-140 просмотров, то новогодний выпуск набрал 

уже 364 просмотра пользователей.  

Все подготовленные выпуски можно посмотреть на официальном сайте школы в 

разделе «Календарь событий» – «Палитра-ТВ» http://артшкола1.екатеринбург. 

рф/calendar/activity/.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самовыражение, творческое самовыражение, дополнительное 

образование, обучающиеся, проектная деятельность. 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается проблема развития творческого 

самовыражения обучающихся в системе дополнительного образования. Раскрывается 

сущность понятий «самовыражение», «творческое самовыражение», определятся роль 

дополнительного образования в развитии самовыражения обучающихся, обосновывается 

значение проектной деятельности в формировании творческого самовыражения школьников. 

 

Государство регулирует общественные отношения в сфере образования, 

устанавливает правовые, организационные и экономические основы образовательной 

деятельности [7]; утверждает Федеральные государственные требования (далее ФГТ) к 

минимуму содержания, структуре и условиям образования. Требования ФГТ являются 

обязательными при реализации любой программы дополнительного образования, в 

частности, дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» (далее программы «Живопись»), 

осуществляемой Детскими художественными школами и другими образовательными 

учреждениями дополнительного образования при наличии соответствующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности [6]. 

Целью данной программы является выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства, создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, приобретения 

необходимых компетенций для выполнения творческих работ, формирование здоровой и 
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гармонично развитой личности способной к саморазвитию и социальной активности. В связи 

с этим актуализируется проблема творческого самовыражения обучающихся в детских 

художественных школах.  

Самовыражение – внешняя актуализация внутреннего мира человека, не ограниченная 

никакими условиями, а иногда и обходящая, игнорирующая их[2]. Стремление к 

самовыражению – естественная потребность человека. 

Творческое самовыражение – это способность человека к моделированию своего образа 

мира, личного мироощущения и самого себя в этом мире. Воплощение собственных идей в 

реальность, раскрытие потенциальных возможностей является основой саморазвития 

личности [5]. Дополнительное образование в сфере изобразительного искусства дает 

возможность реализовать данные качества личности ребенка.  

Сам акт творческого самовыражения – действие, которое совершается в логике 

собственного опыта, обусловленного индивидуальными способностями обучающихся, в 

соответствии с заданными извне требованиями, «вызовами» социокультурной среды. 

Скрытые и, довольно часто, не осознаваемые даже самим человеком внутренние процессы 

находят способ проявить себя. Творческое самовыражение – активный процесс по 

преобразованию и созданию творческих продуктов с целью совершенствования себя и 

реализации собственного «Я», через развитие личностных возможностей в какой-либо 

конкретной деятельности.  

В процессе работы с детьми педагог дополнительного образования должен 

придерживаться определённой последовательности этапов, необходимых для формирования 

механизма творческого самовыражения обучающихся: диагностический (знакомство с 

различной литературой по данной проблеме); целеполагающий (поставка цели, выявление 

подходов, принципов и задач для работы с обучающимися); эмпирический (включает в себя 

работу с обучающимися – создание условий и предоставление средств для творческого 

самовыражения, помощь с определением методов, форм и содержания работы); 

аналитический (оценка уровня сформированности творческого самовыражения)[1].  

Формируя навык творческого самовыражения у обучающихся, педагог должен 

стремиться развивать у них интерес к мировой истории культуры и культуры своей страны, 

воспитывать нравственно-эстетические качества, расширить кругозор, демонстрировать 

многогранность и вариативность окружающего мира, показать индивидуальные 

возможности обучающихся при создании собственного оригинального творческого 

продукта, соответствующего интересам ребенка.  

Творческое самовыражение обучающихся детских художественных школ – процесс 

целенаправленного развития художественно-творческих способностей, художественного 

вкуса, фантазии, накопления собственного и коллективного эмоционально-эстетического 

опыта за счет постоянно пополняемой мотивационной базы[1].  

Формы творческого самовыражения, обучающихся по программе «Живопись» могут 

быть различными: конкурсно-выставочная, культурно-просветительская, внеурочная 

деятельность, различные формы выполнения домашних заданий, а также проектная 

деятельность.  

Проектная деятельность – широкое определение, которое включает в себя совместную 

познавательную деятельность обучающегося и педагога, творческую деятельность, т.е. 

овладение обучающимися навыка самостоятельного достижения поставленной 

познавательной задачи, самореализацию и удовлетворение своих познавательных 

потребностей [3].  

Широкое применение проектной деятельности в системе художественного 

образования обоснованно тем, что ее можно использовать на различных учебных предметах 

– «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «История искусств» и других дисциплинах. Во 

время проектной деятельности происходит овладение логикой и технологией, развиваются 

аналитические способности обучающихся, актуализируются организационно-
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управленческие функции. Проект создает конкурентоспособность, которая основывается не 

на сравнении себя с другими учениками, а на сравнение себя с собой «вчера».  

Цель проектной деятельности – это расширение границ сознания, личностных 

ориентаций обучающихся, повод посмотреть на привычное с новой стороны, увидеть 

вариативность и противоречия; «… понимание и применение учащимися знаний, умений и 

навыков, приобретенных при изучении различных предметов (на интеграционной 

основе)»[7]. 

К задачами проектной деятельности можно отнести:  

 обучение планированию (обучающийся должен четко и точно уметь ставить перед 

собой цель, описывать свои основные действие и шаги достижения цели, не терять 

концентрацию на цели на протяжении всей работы); 

 формирование навыков поиска и выборки, в последствии – обработки, информации и 

материалов (обучающийся должен уметь отделять нужную информацию от лишней, 

правильно ее распределять и использовать); 

 умение анализировать (проявление креативности и критического мышления); 

 способность самостоятельно составлять письменный отчет о проделанной работе 

(обучающийся должен уметь составить план работы, разделить его на части, 

презентовать информацию, корректно отнестись к источникам – оформить ссылки и 

сноски, составить библиографический список книг, на которые он опирался); 

 формирование позитивного отношения к работе (обучающийся должен 

самостоятельно проявлять инициативу, интерес, энтузиазм, желание выполнять 

работу в отведенные временные рамки, успеть выполнить работу в срок в 

соответствии с общим учебным планом и частным графиком работы)[4]. 

Ученые выделяют следующие принципы организации проектной деятельности:  

 выполняемый проект должен быть реальным, то есть посильным для самостоятельно 

выполнения обучающимся;  

 необходимо создать успешные условия для выполнения проектов (предложить 

соответствующую литературу, медиафайлы и пр.); 

 следует курировать подготовку обучающихся при выполнении проектов 

(продемонстрировать многообразие тем, обратить внимание на наиболее актуальные 

и проблемные темы, выделить этапы работы над темой, обсудить план работы, 

отчетность, рефлексию); 

 необходимо обеспечить интеграцию реализации проекта (связь с другими 

предметами).  

В процессе проектной деятельности создаются условия, обязательные для развития 

творческого самовыражения: личностно ориентированный характер, свободный выбор 

формы творческой деятельности, где дети – субъект проектной деятельности, в рамках 

которой актуализируется их саморазвитие и становление рефлексивной позиции. 

Проектная деятельность – одна из форм повышения учебно-познавательной 

активности обучающихся, где цель ставится обучающимся осознанно, благодаря чему 

деятельность изначально мотивирована. Все это активизирует развитие личности и 

обеспечивает творческое самовыражение в процессе освоения действительности. 

Обучающийся самостоятельно выбирает проект в соответствии со своими возможностями, 

потребностями и способностями; создает оригинальный творческий продукт, в основе 

которого лежат приобретенные теоретические знания и практические умения. Проект дает 

возможность авторам, родителям и педагогам увидеть наглядный результат, обсудить итоги, 

продемонстрировать готовый продукт другим людям. За счет командной работы снимаются 

интеллектуальные и психологические страхи.  

В основе проектной деятельности лежит профориентационная направленность – дети 

пробуют различные роли, благодаря чему создаются условия для самоопределения. А 

главное – они учатся делать осознанный выбор и несут личную ответственность за него.  
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декламация, выставка. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены теоретические аспекты популяризации 

современного искусства, описана специфика современного искусства, перечислены способы 

популяризации современного искусства, затем даны основные понятия и рассмотрена 

специфика проведения детских мероприятий, интерактивных проектов в учреждениях 

культуры и особенности подхода к современному искусству среди детей. Практической 

частью являются организационно-содержательные особенности популяризации 

современного искусства в рамках интерактивного проекта «ART-Поход». 

 

Проблема восприятия современного искусства в условиях стремительного ритма 

жизни актуализирует потребность поиска эффективных способов его осмысления, усвоения, 
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популяризации. Один из ведущих британских философов и теоретиков искусства Питер 

Осборн утверждает, что «искусство – это привилегированный культурный носитель 

современности» [4.С.132]. В мировой практике современное искусство («contemporaryart») 

трактуется как актуальное искусство, которое определяет дух происходящего «здесь и 

сейчас», представляет собой «…живой эксперимент, не производящий готовые стандарты, 

обладающий нетрадиционным, новаторским характером» [3.С.54].  

Следует подчеркнуть, что в настоящее время в городе Екатеринбурге существует 

достаточно развитая система популяризации современного искусства в детской аудитории: 

проведение фестивалей, мастер-классов, семинаров, музейных выставок. Особое место в 

данном процессе отводится интерактивным проектам как одному из способов 

популяризации искусства и уникальной форме организации. 

По мнению Ю. Г. Фокина, интерактивный проект для детей – наиболее актуальный 

способ развития социально-культурного потенциала. В результате реализации проекта у 

ребенка появится новое качество – осознание ценности своей культуры, готовность 

принять эту культуру, а потом ее усовершенствовать, развивать и создавать [4.С.78]. 

Эффективным способом популяризации современного искусства является применение 

элементов интерактивности в процессе организации общения детей при проведении 

проектов, праздников, игр. За счет общения происходит обмен информацией между 

личностями, осуществляется высказывание своего мнения. Анализ деятельности 

государственных программ по поддержанию и организации мест для развития детского 

творчества показал, что особое внимание уделено эстетическому воспитанию детей как 

одному из аспектов популяризации современного искусства.  
Одной из целей стратегии развития муниципального образования «город 

Екатеринбург» является «сохранение и развитие сферы культуры города, повышение 

интеллектуального и культурного уровня граждан, подрастающего поколения и 

удовлетворение их потребностей в творческой деятельности, обеспечение доступности 

культурного пространства для всех слоев населения города»[2]. 

К 2020 году в городе Екатеринбурге планируется осуществить «формирование 

системы востребованных событийных мероприятий в сфере культуры и современного 

искусства, которые будут привлекать горожан и гостей города, а так же создание и 

совершенствование условий для развития детского творчества» [2]. 

В рамках предпрофессиональной программы обучения, в ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова большое внимание уделяется изучению искусства в разных формах, в том 

числе и современного, посредством интерактивных проектов, таких как «АRТ-Поход». 

Актуальность интерактивного проекта «ART-Поход» обусловлена тем, что он создает 

возможность межкультурного общения, расширения границ восприятия современного 

искусства в детской аудитории, а также предоставляет условия для создания успешной 

творческой деятельности.  

В качестве преддипломной практики апробация проекта проходила на учащихся 6 и 3 

классов МАОУК ОУ Гимназия «Арт-Этюд» и предоставляла возможность уже 

подготовленным ученикам почувствовать себя творцом современного искусства; ребенок 

сможет оценить свое место в культурном пространстве и осознать свою значимость. 

Особенностью проекта «ART-Поход» является синтез современных видов искусств: музыка, 

изобразительное искусство, мода, танец, театр в форме игрового занятия. 

Основная идея проекта заключается в организации условий для создания 

интерактивной творческой деятельности в области современного искусства. Формой 

проведения интерактивного проекта «ART-Поход» является Игровое занятие. С помощью 

специально разработанных творческих, направленных на освещение основных видов 

современного искусства, дети погружаются в процесс создания собственного современного 

искусства. 

Задачи интерактивного проекта: 

 сохранения и развития культурного потенциала города Екатеринбурга; 
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 стимулирование детского творчества; 

 повышение уровня общей культуры учащихся; 

 содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности; 

 объединение всех участников в творческое взаимодействие; 

 популяризация современных форм искусства в детской аудитории; 

 поиск новых творческих методов и приёмов обучения; 

 приобщение широкой общественности к участию в культурной жизни 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

Для популяризации современного искусства в детской аудитории были выявлены 

следующие способы, которые присутствуют в программе проекта: выставка, инсталляция, 

творческая мастерская, декламация современного стихотворения, игра. 

Сценарий проекта разрабатывался с учетом возрастной категории участников, и 

раскрывает современные виды искусства. 

Специфической особенностью интерактивного проекта «ART-Поход» также является 

сценарий, который помогает глубже погрузиться в современное искусство. Согласно 

сценарию мероприятия производится метод сравнительного анализа различных форм 

искусства XIX и XXI века, с целью наиболее наглядно и эффективно раскрыть 

специфические особенности современного искусства: изобразительное и музыкальное 

искусство, современная мода, танец, литература театр. 

Результатами интерактивного проекта «ART-Поход» являются возможность 

популяризации современного искусства в городе Екатеринбурге через детскую аудиторию; 

погружение учеников Гимназии «Арт-Этюд» в мир современного искусства, творческое 

общение, самореализация детей. 

Успешность проведения интерактивного проекта «ART-Поход» обусловлена точным 

соблюдением технологического алгоритма разработки и реализации проекта, состоящим из 

четырех основных фаз (концепция, разработка, реализация, завершение). Апробированный 

технологический алгоритм является в определенной степени универсальным, так как 

предполагает вариативность форм и способов организации деятельности, в том числе и 

художественно-творческой деятельности детей. 

 Опираясь на критерии эффективности, по результатам проведения интерактивного 

проекта «ART-Поход», можно сделать следующие выводы: 

1. По результатам опросов участников после проведения мероприятия, степень 

заинтересованности ребенка в современном искусстве как зрителя и участника творческого 

процесса оказалась высока. Из 100 человек опрошенных детей 95% ответили, что хотели бы 

в дальнейшем изучать современное искусство, потому что оно «яркое», «живое», и 

«необычное».  

2. Уровень понимания своего места в творческом процессе оценивался также по 

результатам опросов участников. Самым важным критерием оценки эффективности является 

факт, что некоторые дети отвечали, что они сами ощущают себя творцами современного 

искусства, проходя творческие игры, направленных на раскрытие специфических 

особенностей видов современного искусства. 

3. Универсальность использованных в проекте организационно-содержательных 

подходов (использование игровых элементов; элементов мастер-класса) определяют 

возможность проведения проекта для разной целевой и возрастной аудитории. 

Популяризация современного искусства в детской аудитории - процесс распространения 

представлений о сложных художественных практиках в современной и доступной форме 

Игрового занятия. В процессе игры, участники проекта легко и просто запоминали основные 

особенности современных видов искусств. 

4. Возможность внедрения элементов проекта в традиционную методику 

преподавания искусства отметили классные руководители учащихся, которые 

присутствовали на мероприятии. В ходе устного интервью преподавателей было выявлено, 

что интерактивно - игровой подход к изучению искусства очень прост и эффективен.  
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5. Существующие способы популяризации современного искусства являются 

эффективным механизмом представления современного искусства зрителю. При этом 

каждый способ имеет свои отличительные особенности, но является, при этом, частью 

системы, направленной на достижение единой цели – сделать современное искусство 

интересным, нужным и доступным. 

Анализ существующих средств популяризации современного искусства выводит на 

первый план проектную деятельность и средства музейно-выставочных комплексов как 

наиболее доступные и позволяющие помочь взрослым и детям научиться понимать язык 

современного искусства. Практика проведения интерактивных детских проектов в сфере 

современного искусства в последние годы получает все более широкое распространение во 

всем мире. Они являются актуальными, так как для их реализации используются различные 

способы и средства: арт-рынок, экспертное сообщество, художественные музеи, музеи 

современного искусства и интерактивный проект. Сложный язык современного искусства 

следует преподносить детской аудитории в доступной интерактивной форме при помощи 

различных способов (игровое занятие, выставка, творческая мастерская, инсталляция, 

декламация современного стихотворения, игра). Проект «ART-Поход» логично встроен в 

современную реальность и направлен на творческую самореализацию ребенка в процессе 

погружения в специфику современного искусства.  

В дальнейшем представляется возможным продолжать совершенствование 

технологии реализации интерактивного проекта «ART-Поход» для развития детского 

творчества, расширяя масштабы проекта до районного и городского уровней. 
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У меня цель — двинуть, направить русское искусство 

 по более просторному и широкому пути. 

П.П. Чистяков 

 

Детская художественная школа № 1 города Екатеринбурга – одна из первых десяти 

школ Советского Союза, появившихся в послевоенные годы. В 1946 году Павел Петрович 

http://www.mkso.ru/normative/ocp_kultura
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Хожателев открыл детскую школу при Свердловском художественном училище. С самого 

основания школа имела сильный преподавательский состав. Здесь трудились настоящие 

мастера, параллельно обучавшие студентов.  

В 1983 году художественная школа, около 40 лет являвшаяся структурным 

подразделением Свердловского художественного училища, обрела самостоятельность и 

получила первый номер. С момента основания обучение в школе основано на богатых 

традициях российского академического художественного образования, заложенных 

мастерами императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге.  

До сих пор школа поддерживает один из главных принципов художественного 

образования – неразрывную цепь «школа-училище-вуз». Основой образования является 

стройная методическая система и принцип преемственности лучших традиций 

отечественного искусства. Тесное профессиональное сотрудничество с коллегами из 

Художественного училища имени Ивана Дмитриевича Шадра не прекращается и сегодня: не 

одно десятилетие на базе Детской художественной школы проводится педагогическая 

практика студентов. Многие из них после окончания училища становятся преподавателями школы.  

Детская художественная школа № 1 Екатеринбурга со всей ответственностью 

подошла к выбору имени. В 2009 году была проведена большая исследовательская работа по 

поиску в плеяде представителей российского изобразительного искусства такой выдающейся 

фигуры, личность которой помогла бы идентифицировать Первую художественную среди 

прочих, придать новые смыслы педагогическому труду, отразить деятельность и историю 

школы, ее уникальную педагогическую систему и приверженность традициям русской 

реалистической школы изобразительного искусства, а также помочь укрепить 

академическую методику преподавания и утвердить вектор дальнейшего развития качества 

образования. 

В ходе исследования мы вышли на личность русского педагога и живописца, мастера 

исторической, жанровой и портретной живописи – Павла Петровича Чистякова (23.06.1832-

11.11.1919), которая в полной мере отражала все наши установки и устремления.  

Павел Чистяков нас бесконечно удивлял и восхищал своей философской глубиной 

мысли, уникальной педагогической системой и простотой в общении с учениками, ставших 

впоследствии яркими самобытными художниками, принесших славу России в сфере 

изобразительного искусства.  

Чистяков учился в Академии художеств (1849-1861) у П.В. Басина и закончил ее с 

большой золотой медалью. Пенсионер Академии в Париже и Риме. По возвращении в 

Петербург получил звание академика за написанные за границей картины. Преподавал в 

Рисовальной школе Петербургского общества поощрения художеств и в Петербургской 

Академии художеств, профессор-руководитель мастерской и заведующий мозаичным 

отделением.  

За долгие годы учительства Чистяков разработал особую «систему рисования». Он 

учил видеть натуру, какой она существует и какой она кажется, соединять (но не смешивать) 

линейное и живописное начало, знать и чувствовать предмет независимо от того, что нужно 

изобразить, будь то скомканный лист бумаги, гипсовый слепок или сложный исторический 

сюжет. Другими словами, основные положения «системы» были формулой «живого 

отношения к природе», а рисование – способом ее познания.  

Методы Чистякова, его способность угадать особый язык каждого таланта, бережное 

отношение к любому дарованию дали удивительные результаты. Разнообразие творческих 

индивидуальностей учеников мастера говорит само за себя - это Виктор Васнецов, Михаил 

Врубель, Василий Поленов, Илья Репин, Андрей Рябушкин, Валентин Серов, Василий Суриков.  

«Единственным (в России) истинным учителем незыблемых законов формы» 

почтительно назвал П.П.Чистякова Валентин Александрович Серов.  

Несмотря на небольшое количество завершенных картин П.П. Чистякова, 

современники видели в нем начало «настоящей» русской исторической живописи.  

Педагогическая система П.П. Чистякова включала в себя вопросы:  
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- отношения художника к действительности,  

- психологии творчества,  

- восприятия искусства,  

- воздействия художественных произведений на зрителя,  

- и пути активизации этого воздействия,  

- а также анализ 11 изобразительных средств.  

 Фундаментальным устоем педагогической системы П.П. Чистяков выдвинул «закон 

целостности» и «закон уравновешенности».  

Долгие годы проработав в Императорской академии художеств Санкт-Петербурга, 

Павел Петрович стал наставником многих мастеров российского искусства. К концу 

педагогической деятельности Чистякова число его учеников было огромно. Не говоря уже об 

академических классах, где через его руки прошло несколько сот учащихся, большинство 

русских художников второй половины XIX века, соприкоснувшихся с Академией художеств, 

в той или иной мере пользовались его советами и указаниями. А многие прошли у него 

систематическую школу.  

Павел Петрович Чистяков ставил перед собой задачу не только обучать мастерству 

художника, но и воспитывать художника-гражданина, обладающего высокими моральными 

качествами. В педагогической работе он часто повторял свои ученикам, ставшие уже 

крылатыми, следующие фразы [1, с. 18]:  

  Искусство есть проявление человеческого духа. 

  Чувствовать, знать и уметь – полное искусство. 

  Чтобы найти себя, будьте искренни. 

  Учись, как следует и делай, как сможешь. 

  Человек держится настоящим, а живет будущим, выходя из прошлого. 

  Делай свое дело хорошо и честно, а там другие уже оценят. 

  Терпеливый и упорный многого достигнет. 

 ...Какой сюжет – такая и живопись. Кто видит цель, тот видит дело. 

 В июне 2010 г. Первой художественной школе присвоено имя Павла Петровича 

Чистякова, одного из выдающихся деятелей России. В вестибюле школы сейчас всех 

посетителей встречает портрет Павла Чистякова, написанный уральским художником 

Григорием Андреевичем Нечеухиным, который с 1954 по 1956 г.г. преподавал в Детской 

художественной школе. 

 О личности уникального педагога-наставника и его педагогической системе очень 

подробно рассказывает официальный сайт школы http://артшкола1.екатеринбург.рф/.  

Главный педагогический принцип П.П. Чистякова – воспитывать художника-

гражданина, обладающего высокими моральными качествами – поддерживает 

педагогический коллектив школы. За последние годы ДХШ № 1 осуществила множество 

социальных и художественных проектов в содружестве с организациями-партнерами и 

учреждениями профессионального сообщества: музеями, библиотеками, образовательными 

учреждениями, издательствами.  

Нужно отметить, что, пожалуй, настоящая исследовательской работа школы в 

целом, началась с выбора имени, затем активно продолжилась в поисковой работе 

преподавателей, которые попытались собрать, сохранившиеся в малом количестве, 

материалы о педагогической системе мастера. В 2012 году вышла в свет методическая 

работа «Чистяковские чтения» [1], созданная коллективом педагогов ДХШ № 1, которая 

состоит из методических рекомендаций педагога-наставника Павла Чистякова и 

систематизирована по разделам основных преподаваемых в художественной школе 

дисциплин – рисунка, живописи и композиции. Этот совместный труд стал бесценным 

пособием не только для молодых преподавателей школы, студентов художественного 

училища, которые приходят практику в школе, но стал весьма значимым подспорьем и для 

большого круга преподавателей-художников школ искусств, желающих углубить свои 

знания «академической школы рисования». 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/
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Одним из направлений исследовательской и методической работы школы стал 

масштабный долгосрочный проект по сбору, накоплению и сохранению творческих работ 

детей-художников. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в 2013 году открыла Виртуальный 

музей детского творчества учащихся школ искусств города Екатеринбурга – http://ekaart.ru/.  

В собрании Виртуального музея, показаны работы победителей Всероссийского 

конкурса для юных художников «Град возвышенный, град вдохновенный», а также лучшие 

работы всех городских конкурсных проектов для учащихся ДХШ и ДШИ, организованных в 

очной и заочной форме детскими школами искусств Екатеринбурга по направлению 

«изобразительное искусство». 

Большая исследовательская работа ведется и с учащимися школы. Началась она с 

реализации юбилейного социокультурного проекта. В октябре 2010 года Детской 

художественной школой № 1 был проведен социокультурный мульти-проект «Сокровища 

дома Сяно: 100 лет – 100 легенд», направленный на формирование гражданской позиции 

подрастающего поколения и привлечение внимания к проблемам бережного отношения к 

истории. В реализации этого проекта нам помогали множество заинтересованных 

соратников, чьей дружбой мы очень дорожим. Это: театральный коллектив «Содружество 

«Фарандола» из ДШИ № 4 и Военно-исторический клуб «Горный Щит», Театр юного 

зрителя и Уральский «Клуб Авторетро», Издательство «Банк культурной информации» и 

Институт истории и археологии Российской Академии наук, Университет имени 

А.М.Горького и Уральская архитектурно-художественная академия.  

В результате тщательного изучения истории памятника архитектуры начала XX века и 

событий, происходивших в нем, появилась выставка работ учащихся Первой 

художественной – «Дом Сяно: 100 лет – 100 легенд», которая демонстрировалась на 

нескольких площадках Екатеринбурга и Свердловской области.  

Проект был признан лучшим в сфере дополнительного художественного образования 

Екатеринбурга в 2011 году и стал своеобразным методическим и практическим пособием для 

студентов Екатеринбургской академии современного искусства при изучении проектной 

деятельности в сфере культуры. 

 В рамках проекта школой издан подарочный Альбом-исследование «Дом доктора 

Сяно» [2], отражающий 100-летнюю историю памятника архитектуры регионального 

значения и 65-летнюю историю Первой художественной школы, располагающейся в Доме 

доктора Сяно около 60 лет. Президент Всемирной Федерации ЮНЕСКО Джордж 

Христофидис (Франция), присутствовавший на презентации книги из серии «Культурное 

достояние России», высоко оценил целеустремленность творческого коллектива и усилия по 

сохранению культурного наследия, которые всецело совпадают с главными идеями 

ЮНЕСКО. По результатам проекта Детской художественной школе № 1 имени 

П.П. Чистякова и зданию-памятнику присвоен международный статус Первого участника 

маршрута Всемирной федерации АЦК ЮНЕСКО «Мировое культурное достояние. Диалог 

культур, диалог цивилизаций» в городе Екатеринбурге. 

Параллельно с присвоением школе имени Павла Чистякова, в 2010 году мы начали 

активную переписку с музеем-усадьбой Павла Петровича Чистякова в городе Пушкин. Дом-

музей П.П.Чистякова открыт в 1987 году как отдел Научно-исследовательского музея 

Российской Академии художеств и знакомит с творческой и педагогической деятельностью 

замечательного художника, который был любимым учителем самых выдающихся мастеров 

русского искусства рубежа XIX-XX веков. Директор музея пригласила педагогический 

коллектив и учащихся Детской художественной школы № 1 Екатеринбурга, гордо носящих 

имя П.П. Чистякова, посетить дом-музей Павла Петровича, познакомиться с его экспонатами 

и провести пленэр в большом саду, разбитом вокруг небольшого уютного деревянного дома 

педагога-художника. 

В 2012 году первая группа учащихся и преподавателей школы посетила дом 

Чистякова, изучая его творчество. Продолжением исследования творчества и системы 

преподавания Павла Чистякова стало посещение музея Академии художеств в Санкт-

http://ekaart.ru/
http://pionerart.ru/news/259/
http://pionerart.ru/news/259/
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Петербурге, где мы познакомились с учебными работами будущего мастера, а также его 

дипломной работой. 

Нужно отметить, что научно-исследовательский музей при Российской Академии 

художеств представляет собой уникальное художественное собрание не только в России, но 

и в мире. Возникнув в середине XVIII века одновременно с Академией художеств, музей 

превратился в собрание поистине уникальное. Только здесь, знакомясь с работами учеников 

и педагогов, можно видеть с чего начинается будущий художник, какие ступени ведут к 

вершинам мастерства. В Академии художеств собирали рисунки, гравюры, картины русских 

и западноевропейских мастеров, а также слепки с произведений античной и 

западноевропейской скульптуры, служившие моделями для рисования в классах «гипсовых 

голов» и «гипсовых фигур». 

Само здание Академии художеств, построенное по проекту двух педагогов 

архитектурного класса Академии художеств – Кокоринова и Деламота в 1764 – 1772 гг. 

представляет собою выдающийся памятник архитектуры раннего классицизма в России, 

принадлежащий к числу «особо ценных объектов культурного наследия». Русские 

живописцы и скульпторы XVIII-XIX веков, украшая парадные интерьеры, где располагается 

в настоящее время музей Академии художеств, воплотили идею значимости 

изобразительного искусства в жизни просвещенного общества и в судьбах России, 

стремились передать молодым поколениям мастеров «трех знатнейших художеств» мысль о 

высоком назначении их призвания. Домовая церковь Академии, Рафаэлевский и 

Тициановский залы были отделаны в 1830-е годы по проекту автора храма Христа Спасителя 

в Москве Тона, ректора Академии художеств в 1840-1850-е гг. 

Пленэрные поездки, организованные в форме летних творческих смен культурно-

образовательного проекта, стали традиционными и в настоящее время проводятся школой 

ежегодно. 

Благодаря просветительской работе педагогов ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

учащиеся были удивлены тому факту, что многие выпускники нашей школы учились в 

Академии художеств. Ребята получили новый стимул для качественного овладения 

навыками изобразительной грамоты и многие из них определили для себя будущее, 

связанное с творческой профессией художника. 

Реализация исследовательской работы с детьми переросла в такие приоритетные 

проекты воспитательной работы ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, как: 

- ежегодный международный образовательный проект «Школа для одаренных детей 

«АртПоколение: Россия – Германия», организованный в форме выездного пленэра с 2011 

года, целью которого стало создание условий для самореализации творческой личности 

одаренных детей через синтез искусств и международный культурный обмен детей России и 

Германии.  

- проект детского самоуправления в художественной школе – самостоятельная 

подготовка учащихся мероприятий воспитательной работы, самостоятельная организация и 

проведение ими церемоний по открытиям выставок, в частности цикла выставок «Пленэр без 

границ» летнего творческого проекта «АртПоколение: Россия – Германия» (от написания 

сценария до реализации в качестве ведущих, журналистов, операторов, артистов, 

декораторов и т.д.)  

- проект детской телевизионной студии юных художников «Палитра-ТВ», целью 

которого стало творческое развитие личности ребенка, обучающегося в детской 

художественной школе, через освоение им новых профессиональных инструментов сферы 

визуальных искусств в условиях развивающей коммуникативно-образовательной среды.  

По результатам внутреннего мониторинга деятельности реализация данных проектов и 

исследовательская работа с учащимися признана эффективной системой работы ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова с одаренными детьми. Реализованные проекты в части 

воспитательной работы также стали одной из эффективных форм работы по созданию 
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социально-творческой среды, способствующей самореализации личности обучающихся и 

преподавателей детских художественных школ. 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова активно транслирует и распространяет собственный 

положительный практико-ориентированный и инновационный опыт ведения проектной 

деятельности в системе художественного образования детей Екатеринбурга. 

Подводя итог, можно отметить, что выбор имени не только добавил статус учебному 

заведению, но и определил особый уровень ответственности всей школьной педагогической 

системы и каждый день влияет на качество образования в Детской художественной 

школе № 1 имени П.П. Чистякова. 

На протяжении 70 лет существования школа бережно сохраняет и развивает базовые 

художественные каноны, разработанные П.П. Чистяковым, которые остаются незыблемыми 

для профессиональных художников России и стали классикой российского художественного 

образования в системе «школа-училище-вуз».  

Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова дорожит традициями и 

открыта новому опыту. Мы учимся и учим, занимаемся социально-культурной 

деятельностью и создаем благоприятное пространство для творческого самоопределения 

молодого поколения. Мы не останавливаемся на достигнутом, ведь наш принцип развития: 

«Школа с открытыми границами – территория равных возможностей». 
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ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЖУРНАЛАХ: 

 

Ранняя профориентация в школе искусств 

 

Рогозина Е.В. Ранняя профориентация в школе искусств. // Аккредитация в образовании. - 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, апрель, 2012. URL: ttp://www.akvobr.ru/proforientacija_ 

v_shkole_iskusstv.html 

 

Воспитанию творческой личности в Екатеринбурге уделяется особенно пристальное 

внимание, здесь разработано несколько творческих программ, адресованных талантливым 

детям и подросткам. 

В 2007 году в Екатеринбурге была разработана Программа ранней профессиональной 

ориентации в системе художественного образования «Профи», инициированная 

Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга для выпускников школ 

искусств. Группа инициативных директоров совместно с учредителем (Управление 

культуры) создала уникальную многоступенчатую образовательную модель, которая 

позволяет выпускникам, не расставаясь со школой и преподавателями, ставшими родными за 

четырех- или семилетний период обучения, повысить свой профессиональный уровень и 

обогатить собственный творческий опыт для успешного вступления в профессиональную 

жизнь. 

Главной целью программы стало создание условий эффективного обучения и 

развития одаренных учащихся для дальнейшего получения профессионального образования 

в сфере искусства. Одаренных ребят в Екатеринбурге много. Более двенадцати тысяч детей, 

т.е. каждый десятый ребенок Екатеринбурга в возрасте от 7 до 16 лет обучается в школах 

искусств. Это 14 музыкальных, 4 художественных, 3 хоровых, 14 школ искусств и 

театральная школа, а так же общеобразовательное учреждение культуры «Гимназия «Арт-

Этюд». 

Елена Рогозина, директор Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова 

рассказала о значении подобного рода программ для выпускников школ искусств: 

– Многие ребята завершают обучение в ДШИ, не закончив 11-летний курс 

общеобразовательной школы. И, как правило, имеют одно- или двухлетний временной 

пробел в закреплении и развитии профильных навыков, необходимых для получения 

среднего и высшего специального образования в сфере культуры и искусства. Многие из 

выпускников школ искусств, получив законченное художественное образование первой 

ступени, уходят в другую профессию. Конечно, все наши выпускники, и «физики» и 

«лирики», отмечают реальную пользу навыков и умений, полученных в школе искусств, в 

любой профессии, выбранной ими для дальнейшей жизни. В то же время, осознавая жесткую 

конкуренцию с массовой культурой и индустрией развлечений в современном мегаполисе, 

мы очень хорошо понимаем, насколько важно для успешной социализации в завтрашнем 

обществе, где все больше ценится креативность мышления и творческая составляющая 

личности, воспитание особых качеств и получение уже в раннем возрасте особых 

компетенций. Для этого необходимо как можно дольше поддерживать подростков в период 

становления их характера в привычной для них творческой среде, которая окружала их в 

школе искусств. 

Реализация программы «Профи» в пилотном режиме началась в 2007-2008 учебном 

году по двум направлениям: «Музыкальное искусство» на площадке Детской музыкальной 

школы № 11 (директор Крашенинникова К.С.) и «Изобразительное искусство» на площадке 

Детской художественной школы № 1 (директор Рогозина Е.В.). Первый опыт реализации 

программы оказался весьма успешным и вдохновляющим, и в следующем учебном году к 

программе подключились еще три школы. На сегодняшний день она объединяет уже 12 

школ искусств Екатеринбурга. 
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По словам Елены Рогозиной, основными задачами городской программы «Профи» 

являются развитие и воспитание личности, способной к творческой самореализации, а также 

оказание выпускнику профессиональной поддержки и психологической помощи в 

самоопределении и выборе будущей профессии. Ключевое значение программы 

определяется тем, что она реализует систему непрерывного художественного образования в 

условиях городского пространства. 

Для наполнения программы качественно иным содержанием, учитывающим 

возрастные и психологические особенности подростков, находящихся на этапе 

самоосознания и самоопределения, были определены особые инструменты и пути 

реализации. Среди них: 

 специально разработанные комплексные учебные программы; 

 малочисленные группы и индивидуальный образовательный маршрут; 

 система консультативного сопровождения; 

 тестирование с учетом требований приемных экзаменов в учреждения СПО и ВПО; 

 включение в образовательный процесс панорамы профильных учебных заведений 

Екатеринбурга следующей ступени. 

Формы учебной работы с подростками, помимо привычных аудиторных часов, включают 

в себя мастер-классы, семинары и творческие встречи с ведущими преподавателями и 

признанными мастерами в своей профессии. Ребята участвуют во внутришкольных и 

городских творческих проектах (в том числе мультимедийных), в профессиональных 

конкурсах и выставках различных уровней. Положительным опытом является крепкое 

творческое содружество с родственными учреждениями культуры Екатеринбурга. Например, 

преподаватели и учащиеся имеют возможность по персональным пластиковым картам в 

течение учебного года бесплатно посещать муниципальные учреждения культуры 

Екатеринбурга – музеи и театры, зоопарк, парк культуры и отдыха. 

Двигаясь к одной цели и решая одни стратегические задачи, каждое из направлений 

программы ранней профессиональной ориентации имеет ряд специфических особенностей. 

– Поскольку обучение в музыкальной школе преимущественно индивидуальное, – 

рассказывает Елена Владимировна, – то к работе по направлению «Музыкальное искусство» 

были привлечены значительные педагогические силы. Энтузиазм и мастерство 

преподавателей, упорство и трудолюбие учащихся приносят прекрасные плоды. В течение 

учебного года ребята принимают участие более чем в 100 концертах на ведущих площадках 

города. 

Результат трудно переоценить. Каждый учебный год приносит детям более 30 дипломов 

и грамот различных конкурсов от городского до международного уровня. Как правило, к 

концу года все учащиеся самостоятельно определяются с образовательным учреждением 

следующего звена и выбирают для будущей профессии именно творческие специальности в 

сфере культуры и искусства. 

Обучение по направлению «Изобразительное искусство» осуществляется в 

малочисленных группах (5-7 человек), что позволяет вести занятия в тесном контакте с 

мастером. А с детьми занимаются замечательные мастера, как правило, преподаватели 

высшей категории. Особенностью учебного плана «Профи» является специально 

разработанная профессиональным психологом, арт-терапевтом, программа «Курс 

креативного общения», которая позволяет преподавателю решать важные задачи адаптации 

творческой личности к «взрослой жизни. Кроме того, групповые формы психологических 

занятий способствуют наработке практических навыков эмоциональной устойчивости 

подростка, снижению тревожности, развитию доверия и открытости, и, как результат, 

помогают ему внимательно относиться к себе и делать осознанный выбор в любой сфере 

жизни. 

Учащиеся программы направления «Хореографическое искусство» не только работают 

над артистизмом, выразительностью в классе, но и выступают на фестивалях и конкурсах, 

участвуют в творческих проектах и концертной деятельности в течение всего учебного года. 
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За четыре учебных года полный курс обучения по программе «Профи» в Екатеринбурге 

успешно освоили 252 выпускника. Всем им были торжественно вручены Сертификаты 

Управления культуры Администрации Екатеринбурга на «Форуме юных дарований в сфере 

культуры и искусства», который традиционно проводится в конце учебного года и является 

большим городским праздником детского творчества. Сертификат не просто подтверждает 

прохождение полного цикла программы «Профи» – он создает выпускникам 

дополнительные условия при поступлении в профессиональные учебные заведения среднего 

и высшего звена. Чаще всего для дальнейшего обучения выпускники школ выбирают 

ведущие вузы Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. 

– Воспроизводство профессиональных кадров в сфере искусства и культуры – задача не 

одного года, – убеждена Елена Рогозина, – и происходит это, в числе прочих стараний, и 

благодаря глубокой профориентационной работе образовательных учреждений культуры. За 

последние пять лет в Екатеринбурге более 700 выпускников продолжили обучение в средних 

специальных и высших образовательных учреждениях. Они достойно пополняют 

творческую элиту города. Мы надеемся, что Программа ранней профессиональной 

ориентации, осуществляемая в школах искусств города Екатеринбурга, качественно 

пополнит профессиональное творческое сообщество современного мегаполиса и оставит 

свой след в культуре России. 

 

Предпрофессиональные программы в школах искусств 

 

Рогозина Е.В. Предпрофессиональные программы в школах искусств. // Аккредитация в 

образовании. - Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, апрель, 2012. URL: ttp://www.akvobr.ru/ 

predprofessionslnye_programmy_v_shkolah.html 

 

Между музыкальным кружком и музыкальной школой существует принципиальная 

разница: в школе есть учебный план, система оценок. Комментирует Елена Рогозина, 

председатель клуба преподавателей образовательной программы «Ранняя профессиональная 

ориентация» г. Екатеринбурга, директор Детской художественной школы № 1 имени 

П.П.Чистякова. 

– Известно, что последняя версия законопроекта «Об образовании в РФ» предполагает 

реализацию в детских школах искусств дополнительных предпрофессиональных программ. 

Что именно означает этот статус и каковы предположительные перспективы развития 

детских школ искусств в связи с намечающимися изменениями – комментирует Елена 

Рогозина, председатель клуба преподавателей образовательной программы «Ранняя 

профессиональная ориентация» г. Екатеринбурга, директор Детской художественной школы 

№ 1 имени П.П.Чистякова. 

– Школы искусств в России (художественные, музыкальные, хореографические и другие) 

изначально существовали не как образовательные учреждения досугового содержания. Хотя, 

несомненно, мы заполняем досуг детей позитивным содержанием и отвлекаем их от 

негативного воздействия улицы, а в последние годы это воздействие стало очень 

агрессивным и вызывает все большую тревогу и общества, и государства. 

До принятия Закона об образовании в 1992 году школы искусств априори выполняли 

функцию предпрофессионального образования. В нашей стране стабильно работала 

трехступенчатая модель «школа-училище-вуз». В 1992 году нам присвоили статус 

дополнительного образования и сравняли таким образом с клубами и студиями. И хотя эти 

учреждения, безусловно, делают великое дело, все-таки у них нет возможности дать 

учащимся систематические знания и навыки, необходимые для вступления подростка в 

профессию. Школы искусств же как раз обладают тем кадровым, методическим и 

профессиональным ресурсом, который ведет ребенка от детского увлечения к освоению 

«школы», необходимой для любого профессионала. 
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Конечно, прописанная в последней версии законопроекта «Об образовании в РФ» 

необходимость реализации дополнительных предпрофессиональных программ ставит перед 

нами определенные задачи и приведет к оптимизации учебного процесса и созданию или 

корректировке имеющихся учебных планов и программ. Но, думаю, это рабочая задача, и 

лежит она в плоскости профессионального развития каждой школы и ее материальных 

возможностей. Если закон подойдет к этой задаче комплексно и предусмотрит необходимую 

материальную составляющую, то мы реально сможем сохранить уникальную систему 

отечественного художественного образования, которая, несмотря ни на что, до сих пор 

является гордостью российской культуры. 
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Рогозина Е.В., Веселова Н.Е. Сайт художественной школы: из опыта работы ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова. // Художественная школа. Профессиональный информационно-

методический журнал для художников-педагогов. – М., 2012. - № 2 (47). - С. 16-19. 
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Рогозина Е.В., Занин М.В. «ПРОФИ»: программа ранней профессиональной ориентации в 

системе художественного образования г.Екатеринбурга. // Справочник руководителя 

учреждения культуры. Ведущий журнал для менеджеров в сфере культуры и искусства. – М.: 

Издательский дом «МЦФЭР», 2012. Март.  
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Рогозина Е.В, Веселова Н.Е. «Старая» и «новая» школа. Дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области изобразительного 

искусства. // Художественная школа. Профессиональный информационно-методический 

журнал для художников-педагогов. – М., 2012. №6 (51). – С. 42 – 45.  
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Веселова Н.Е. АртПоколение: Россия – Германия: из опыта работы ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова // Художественная школа. Профессиональный информационно-методический 

журнал для художников-педагогов. – М., 2012. № 4 (49). С. 20-22. 
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Рогозина Е.В., Веселова Н.Е.VII Открытая научно-практическая конференция в области 

художественного образования детей «АртЕкатеринбург-2013» // Художественная школа. 

Профессиональный информационно-методический журнал для художников-педагогов. – М., 

2013. № 6 (57). – С. 41 – 43.  
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Архипова Т.Д., Веселова Н.Е. Саксонская весна. Первая смена международного 

образовательного проекта «Школа для одаренных детей «АртПоколение 2013: Россия – 

Германия». // Художественная школа. Профессиональный информационно-методический 

журнал для художников-педагогов. – М. 2013. № 5 (56). – С. 34-35. 
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Положение Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Град 

возвышенный, град вдохновенный» // Художественная школа. Профессиональный 

информационно-методический журнал для художников-педагогов. – М., 2013. № 1 (52). – С. 46 - 47. 
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Образовательная программа ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова «Традиции и 

современность». Реализация в свете федеральных государственных требований 

 

Рогозина Е.В. «Образовательная программа ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова «Традиции и 

современность». Реализация в свете федеральных государственных требований». // 

Международный образовательный сетевой журнал для педагогов-художников «ART 

TEACHER». 2014, июль.URL: http://art-teacher.ru/archives/573 

 

Целевая аудитория: Дети и подростки от 10 до 18 лет, взрослые (от 18 и старше), 

родители учащихся, выпускники школы 

Актуальность: Разработка Образовательной программы «Традиции и современность» 

обусловлена необходимостью внедрения инновационных подходов к сохранению и развитию 

традиций академического художественного образования в современных условиях 

социокультурного и образовательного пространства Екатеринбурга, необходимостью 

определения стратегических целей развития образовательной политики школы с учетом 

нормативно-правовых изменений, происходящих в российском законодательстве. 

Цель: ранее выявление художественно одаренных детей и создание необходимых 

условий для успешной реализации их творческих возможностей. 

Задачи: 

— продолжение курса на сохранение и развитие традиций академического 

художественного образования с обеспечением предпрофессионального уровня; 

— привлечение к преподавательской деятельности высоко квалифицированных 

преподавателей, известных деятелей культуры и искусства для поддержания престижа 

высокого качества художественного образования в ДХШ; 

— создание новых методических продуктов, позволяющих вывести дополнительное 

образование на качественно новый уровень; 

— систематизация и расширение контактов через проектную деятельность с 

профессиональным сообществом; 

— воспитание у учащихся общей, эстетической, эмоциональной культуры и 

толерантности через приобщение к мировым духовным, культурным ценностям и 

художественно-творческую деятельность. 

Описание идеи. 

ДХШ № 1 Екатеринбурга открыта в 1946 г. и является одной из ведущих ДШИ Урала. 

Все годы существования здесь бережно сохраняются традиции отечественной 

изобразительной школы в рамках триады «школа-училище-вуз». Ведется активная 

методическая работа: семинары, консультации, стажировки, мастер–классы, конференции, 

открытые просмотры; городские конкурсы по рисунку, живописи, истории искусства, 

композиции. Мы участвуем в лицензировании и аккредитации школ Свердловской области, 

пишем статьи, экспертные оценки и рецензии, являемся членами жюри различных 

конкурсов. 

Благодаря созданным Программам: перспективного развития, концепции развития 

школы, образовательной программе, программе деятельности городского ресурсного центра 

«Изобразительное искусство», максимально используются имеющиеся возможности и 

изыскиваются новые ресурсы для создания творческой среды, в которой раскрываются 

творческие возможности каждого участника образовательного процесса. С введением в 

образовательный процесс в 2012 г. ФГТ, нами разработаны программы творческой, 

методической и культурно-просветительской деятельности школы и каждого преподавателя 

персонально. 

В школе реализуется выставочная программа года. В нее входит 9 выставок 

(методические, тематические, отчетные, персональные выставки преподавателей и 

приглашенных мастеров, студенческие работы СХУ им.И.Д.Шадра, городские выставки-

конкурсы и фестивали). Для профессионального роста учителей существует выставочный 
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проект «Закрытый показ», демонстрирующий непрекращающиеся поиски художника и 

вовлекающий в активное творчество всех преподавателей. 

ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова – партнер Издательства TATLIN в долгосрочном цикле 

детских конкурсов в рамках Всероссийских фестивалей архитектуры и дизайна «Белая 

башня» и «Интерьер возможностей». Учебно-методическая и культурно-просветительская 

деятельность школы имеет разнообразные формы и отражена в регулярных и разовых 

мероприятиях3. 

В школе проводятся локальные конкурсы по предметам, в которых участвуют все 

обучающиеся. Мы активно участвуем во внешних конкурсах различного уровня, в т.ч. 

всероссийских и международных. 

Школа активно занимается популяризацией и распространением положительного опыта 

через официальный сайт http://pionerart.ru/ и Виртуальный музей детского творчества 

Екатеринбурга http://ekaart.ru/, который был создан в рамках проведения Всероссийского 

конкурса «Град возвышенный, град вдохновенный». Благодаря интернет-технологиям школа 

расширяет образовательные границы, устанавливая контакты с родственными 

организациями, коллегами, выпускниками, ВУЗами, СПУЗами. Активно внедряются 

современные технологии в учебный процесс и старшеклассники школы уже создают в 

компьютерном классе новые интерактивные продукты, становясь лауреатами конкурсов, в 

т.ч. международных. 

За последние годы школа осуществила множество социальных и художественных 

проектов в содружестве с организациями-партнерами и учреждениями профессионального 

сообщества. 

Деятельность Ресурсного центра ДХШ № 1 и городской методической секции очень 

разнообразна и последние годы осваивает новые коммуникативные технологии. С большим 

успехом в Екатеринбурге демонстрируются выставки работ лауреатов городских конкурсов в 

рамках фестиваля «Волшебная сила искусства», плодотворно работает городской абонемент 

«Разноцветная палитра». Проводятся мастер-классы, семинары и творческие встречи силами 

лучших педагогов школ искусств города. 

Этапы работы: 

2009 г. – создание Образовательной программы ДХШ № 1 «Традиции и современность» 

на период 2009-2014 гг. 

2011 г. – начало работы ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова в статусе Городского ресурсного 

центра по направлению «Изобразительное искусство» 

2012 г. – переход на Федеральные Государственные Требования и начало реализации 

ДПОП «Живопись» 

Требования к осуществлению идеи: в школе для реализации ДПОП «Живопись» в 

соответствии с Муниципальным заданием имеются все необходимые кадровые и 

материально-технические ресурсы. 

Возможные трудности и риски при реализации разработки 

Отсутствие четкого регламента и пошаговых инструкций от Министерства культуры РФ 

по процессу перехода на реализацию ДПОП «Живопись» 

Самостоятельная разработка локальных и нормативных актов школы, приведение 

имеющихся в соответствие с законодательством РФ и ФГТ 

Окончание срока договора аренды помещений в здании-памятнике архитектуры «Дом 

доктора Сяно» — 31 декабря 2014 года 

Организационные и психологические сложности педагогического коллектива на этапе 

внедрения ДПОП «Живопись» 

Противоречие в ФГТ между увеличением объема самостоятельной работы учащихся и 

общей загруженностью детей в общеобразовательной школе 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Результаты апробации / ожидаемые образовательные результаты 

Создание учебно-методического комплекса ДПОП «Живопись» 
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Положения и иные локальные акты школы, в т.ч. Административный проект 

«Методическое сопровождение введения ФГТ в ДХШ № 1», Программа Культурно-

просветительской деятельности, индивидуальные маршруты участников образовательного 

процесса, Программа внутришкольного аудита и др. 

Повышение уровня образования в соответствии с ФГТ 

Увеличение количества вовлеченных в творческие мероприятия детей: 64% учащихся 

проявили себя на внешнем уровне. 

Критерии оценки успешности реализации разработки 

Степень востребованности населением деятельности ДХШ № 1 – высокая: конкурс при 

поступлении: 5-7 человек на место; достижения учащихся в творческих мероприятиях: 

стабильно высокие; 100% сохранность контингента; активное вовлечение родителей в 

совместный с детьми творческий процесс; высокий процент поступления в СПУЗы и ВУЗы – 

44-72%, высокий спрос на ОП «Подготовка к поступлению в школу» и «Основы рисунка и 

живописи. От 14 и старше». Признание общественностью: ДХШ № 1 — региональный лидер 

среди победителей отборочного тура Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ 

искусств» — март 2014. Наличие молодых специалистов в педагогическом коллективе 

школы. 

Формы реализации (варианты использования разработки) и перспективы развития идеи. 

Опыт ДХШ № 1 открыт для всех на сайте школы. Мы рады профессиональному общению. 

Участие в данном конкурсе позволит обменяться опытом в создании моделей 

предпрофессионального образования с учетом местных возможностей с коллегами из других 

регионов России. Вследствие чего, ожидается обогащение содержания программы развития. 

 

Современные формы методической работы как результат деятельности Городского 

ресурсного центра «Изобразительное искусство» 

 

Веселова Н.Е. «Современные формы методической работы как результат деятельности 

Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство». // Международный 

образовательный сетевой журнал для педагогов-художников «ART TEACHER». 2014, июль. 

URL: http://art-teacher.ru/archives/562 

 

Данная работа предназначена: педагогам-художникам и руководителям детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств (18+), 

профессиональному сообществу, и всем заинтересованным лицам (партнерам, родителям, 

учащимся), профессиональный интерес которых лежит в сфере изобразительного искусства. 

Краткое описание решаемой проблемы: методическая поддержка преподавателей-

художников ДХШ и ДШИ Екатеринбурга. 

Актуальность. В ситуации модернизации художественного образования на базе ведущих 

образовательных организаций появляются новые структуры, ресурсные центры, 

выполняющих следующие основные функции: образовательную, методическую, 

организационно-информационную. 

Потребность в инновациях в системе художественного образования сегодня во многом 

базируется на постулатах информационного общества. Для внедрения в учреждениях 

культуры любых новшеств, от руководителя требуется понимание их сути, а от работников 

— способность профессионально развиваться. 

Программа методической работы МБОУК ДОД «ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова» (в 

статусе Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» с 2011 года) 

реализуется в условиях перехода на предпрофессиональную общеобразовательную 

программу «Живопись» в соответствие с новым ФЗ-273 «Об образовании» (вступившим в 

силу с 01.09.13г.) и федеральными государственными требованиями к ДПОП «Живопись» 

(срок обучения 5 лет). 
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Программа поможет обеспечить МБОУК разработку методического инструментария всех 

этапов образовательного процесса (отбор детей при приеме на обучение по программе 

«Живопись», промежуточная и итоговая аттестации), учет форм индивидуальной 

(консультации), аудиторной и внеаудиторной работы, проведение оценки качества 

образования (внутришкольный аудит). 

Цель работы: 1. Методическое сопровождение образовательной деятельности по 

выявлению и развитию одаренных детей в области изобразительного искусства в условиях 

художественной школы. 2. Обеспечение непрерывности профессионального развития 

педагогических работников. 3. Повышение качества художественного образования в сфере 

изобразительного искусства 

Направления работы: 

— Методическая поддержка образовательного процесса ОУ 

— Методическая поддержка работы городской методический секции педагогов-

художников и искусствоведов (20-летний опыт) – особый план методической работы с 

преподавателями ДХШ и ДШИ города, включающий семинары, мастер-классы для 

преподавателей, очные и заочные конкурсы по рисунку, живописи, станковой и прикладной 

композиции, истории искусств, пленэру, компьютерной графики для учащихся от городского 

до всероссийского уровня. 

— Научно-методическая деятельность – участие и проведение НПК, публикации статей в 

научных и профессиональных периодических изданиях, методические встречи в Челябинске, 

Сургуте, Ульяновске) 

— Организация и проведение Международного образовательного проекта «Школа для 

одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия» (выездные пленэры) 

— Участие в очных конкурсах профессионального мастерства и конференциях 

— Формирование виртуального пространства художественного образования в сфере 

изобразительного искусства (официальный сайт ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова — 

http://pionerart.ru/ и сайт Виртуальный музей изобразительного творчества учащихся детских 

школ искусств муниципального образования «Город Екатеринбург» — http://ekaart.ru/ ). 

Краткое описание и предъявление материалов (Приложении 1) 

Виды методической продукции: 

Локальные акты и Положения ОУ; 

Образовательная программа (в соответствии с ФГТ) и учебные рабочие программы (их 

сертификация в Свердловской области); 

Учебно-методические пособия и комплексы – совместно со студентами СХУ имени И.Д. 

Шадра в рамках педагогической практики и преподавателей школы; 

Информационные буклеты о деятельности школы, ее структурных подразделений и о 

реализуемых проектах; 

Афиши, стенды и баннеры мероприятий, выставок, конкурсов; 

Каталоги проектов, конкурсов, социокультурных мероприятий; 

Электронные интерактивные каталоги. 

Методы использования: Модель комплексной методической деятельности ДХШ № 1 в 

статусе ГРЦ ИЗО может быть применена в различных регионах. 

Результаты апробации: 

Количественные результаты Качественные результаты 

 Сохранность контингента ОУ 

 

 Стабильность педагогического коллектива 

 

 Повышение доли учащихся, принявших 

участие в конкурсах и кол-во победителей 

– за 2 года выросло в 5 раз 

 

— повышение методической грамотности 

преподавателей;- стратегическое 

планирование учебной, методической, 

конкурсно-выставочной и творческой 

деятельности на весь учебный год с учетом 

способностей и возможностей каждого 

ученика;- стратегическое планирование 

персональной выставочной деятельности 
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 Публикации ведущих преподавателей 

школы в профессиональных журналах 

(тираж по 5000 экз.) – выросло в 3 раза 

 

 Посещаемость сайта школы (400 чел/день) 

педагогов;- непрерывное образование 

педагогов-художников и искусствоведов;- 

повышение качества художественного 

образования в сфере изобразительного 

искусства в целом 

Критерии оценки успешности реализации разработки: 

Методическая деятельность образовательного учреждения доказала эффективность 

модели ГРЦ ИЗО, как элемента муниципальной системы художественного образования в 

сфере изобразительного искусства. Комплексная методическая деятельность и ее 

современные формы создают особую творческую среду, которая дает возможность 

педагогическому сообществу: возможность непрерывного образования через трансляцию 

собственного опыта, обобщения лучшего опыта педагогов города, а также приобретение 

научно-методического опыта; возможность профессионального общения (в том числе через 

объединение в профессиональные союзы), выработки коллективные решения и возможность 

влияния на образовательную политику государства в сфере художественного образования; 

вести системный мониторинг деятельности с учетом ФГТ; выход на качественно новый 

уровень российского художественного образования с учетом традиций академической 

школы изобразительного искусства, применения современных технологий и 

коммуникационных возможностей при выявлении одаренных детей и создании условий для 

их развития. 

Варианты использования разработки: Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, 

что методическая работа ГРЦ ИЗО является эффективной моделью формирования и 

поддержки профессионального педагогического сообщества в сфере изобразительного 

искусства, так как создает условия для непрерывного образования педагогов, дает больше 

возможности профессиональной деятельности, создает условия для качественной реализации 

обновленной государственной политики, тем самым способствует повышению качества 

художественного образования в России в целом. 
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Веселова Н.Е., Гемерьянова С.Н. Мастер-класс «Роспись пасхального яйца в технике 

Уральской росписи» // Художественная школа. Профессиональный информационно-

методический журнал для художников-педагогов. – М., 2014. № 1 (58). – С 46-47.  
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Первая выставка преподавателей-художников Урала —  

в Екатеринбургской галерее современного искусства 

 

Рогозина Е.В. Первая выставка преподавателей-художников Урала — в Екатеринбургской 

галерее современного искусства. // Международный образовательный сетевой журнал для 

педагогов-художников «ART TEACHER». 2014. № 8. URL: http://art-teacher.ru/archives/4070 

 

Первая выставка работ преподавателей-художников Свердловской области «Осенний 

марафон» торжественно открыта 25 ноября в Екатеринбургской галерее современного 

искусства. Выставка стала первым большим художественным проектом в истории молодой 

творческой общественной организации «Союз педагогов-художников», его регионального 

отделения. 

Выставка «Осенний марафон» включает в себя творческие работы преподавателей 

начального художественного образования, среднего профессионального образования и 

высшей школы из 15 городов Урала: Екатеринбург, Нижний Тагил, Ревда, Кушва, Асбест, 

Туринск, Ирбит, Новоуральск, Верхняя Пышма, Невьянск, Кировград, Камышлов, Карпинск, 

Заречный, Березовский, Полевской и др. Выставка является региональным этапом перед 

проведением Всероссийской выставки «Учитель — ученик», которая будет 

демонстрироваться в Москве в 2015 году. 

Региональное отделение Союза педагогов-художников России насчитывает в своих 

рядах 90 членов. На вернисаже представлено более 100 живописных и графических работ, 

произведения декоративно-прикладного искусства от 52 участников: членов Союза 

художников России, членов Ассоциации искусствоведов и художественных критиков 

России, участников международных и межрегиональных пленэров, мастер-классов, выставок 

городского, областного и всероссийского уровня. 

На торжественной церемонии открытия выступили: председатель Регионального 

отделения Союза педагогов-художников Владимир Аникин, представители Свердловского 

методического центра по художественному образованию, Управления культуры 

Администрации Екатеринбурга, Издательства «Банк культурной информации», члены жюри 

и оргкомитета выставки. Кроме того участники выставки, ставшие лауреатами конкурса, 

высказали свои позитивные впечатления от вернисажа и поделились намерением развиваться 

не только в сфере педагогической деятельности, но и в качестве художников, ведь только 

постоянное саморазвитие дает право обучать молодое поколение. 

В рамках выставочного проекта проведен конкурс, определены лучшие работы в 

номинациях: «живопись», «графика», «декоративно-прикладное искусство». Победителями 

конкурса стали: 

Номинация ЖИВОПИСЬ 

Диплом I степени — Масленников Олег Вениаминович, Невьянск, ДХШ 

Диплом II степени — Кощеев Владимир Васильевич, Екатеринбург, ДХШ № 4 

Диплом II степени — Рахимова Альфия Рязебовна, Екатеринбург, ДШИ № 9 

Диплом III степени — Коротаев Сергей Дмитриевич, Невьянск, ДХШ 

Диплом III степени — Гурин Андрей Евгеньевич, Камышлов, ДХШ 

Номинация ГРАФИКА 

Диплом I степени — Попов Павел Африканович, Асбест, ДХШ 

Диплом I степени — Кочкина Вера Александровна, Екатеринбург, Гимназия «Арт-этюд» 

Диплом II степени — Карманова Нина Федоровна, Асбест, ДХШ 
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Диплом II степени — Суворова Ольга Леонидовна, Заречный, ДХШ 

Диплом II степени — Бельц Татьяна Владимировна, Первоуральск, ДХШ 

Диплом II степени — Зараменских Евгения Владимировна, Асбест, ДХШ 

Диплом III степени — Малышев Сергей Александрович, Екатеринбург, Гимназия № 8 

«Лицей им.С.Дягилева» 

Диплом III степени — Юрлов Андрей Юрьевич, Кушва, ДШИ № 1 

Диплом III степени — Чувашева Наталья Валентиновна, Ревда, ДХШ 

Диплом III степени — Аникин Владимир Константинович, Ирбит, ДХШ 

Диплом III степени — Кокотеева Елена Исаковна, Екатеринбург, ДХШ № 1 

им.П.П.Чистякова 

Диплом III степени — Григорьева Анастасия Анатольевна, Туринск, ДШИ 

Номинация ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Диплом I степени — Буткевич Нина Викторовна, Екатеринбург, РГППУ 

Диплом II степени — Рогозина Елена Владимировна, Екатеринбург, ДХШ № 1 

им.П.П.Чистякова 

Диплом III степени — Гемерьянова Светлана Николаевна, Екатеринбург, ДХШ № 1 

им.П.П.Чистякова 

В Жюри конкурса: Виктор Алексеевич Малинов — президент Екатеринбургского 

Фонда-музея графических искусств «Шлем», действительный член Международной 

Ассоциации искусствоведов, председатель; Алексей Борисович Лопато — профессор 

Уральской государственной Архитектурно- художественной Академии, зав. кафедрой 

рисунка, член Союза художников РФ; Маргарита Геннадьевна Бубнова — искусствовед, 

председатель экспертно-художественного Совета Екатеринбургского общественного фонда 

«Художественный фонд».  
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