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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Социально-педагогическая направленность дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Артпедагогическая мастерская» позволяет обращаться к 

духовной сфере личности и направлять развитие психологических процессов: мышления, 

памяти, воображения, аналитических и речевых способностей обучающихся, в том числе 

профессионально-значимых качеств, создаѐт педагогическую основу для моделирования 

основных свойств личности педагога. 

Актуальность. Программа связана с введением новых федеральных государственных 

стандартов образования, поскольку одно из направлений современной педагогической 

науки –  артпедагогика – решает педагогические задачи через искусство. Артпедагогика 

представляет собой синтез искусства, труда и психолого-педагогического знания, 

основанного на интегративном применении различных видов искусства в 

образовательном процессе в целях эффективного воспитательного воздействия на 

личность обучающегося.  

Педагогическая целесообразность состоит в том, что предложенные методы, в 

основе которых лежит способ организации занятий (словесный, наглядный, 

практический), соответствуют возрасту и учитывают степень подготовленности 

обучающихся. Арпедагогика использует методы, развивающие прежде всего будущегог 

педагога. Занятия по программе «Артпедагогическая мастерская» позволят успешно 

осуществить практическую деятельность и применить знания, приобретѐнные на 

занятиях в колледже, в своей будущей профессиональной деятельности. 

Новизна программы «Артпедагогическая мастерская» и отличие еѐ от 

существующих программ художественного воспитания состоит в том, что в процессе 

обучения не ставится цель научить рисовать («правильно», «похоже» и т.д.). Методы и 

приемы артпедагогики развивают и усиливают внимание к чувствам, предоставляют 

возможность для самовыражения и самопознания; помогают обучающемуся приобрести 

коммуникативные навыки и опыт творческой работы в коллективе, развивают 

воображение и творческое мышление. 

Цель программы 

Создание условий для такого уровня личностного развития, при котором образование 

станет важнейшей ценностью. 

 Задачи программы 

1. Образовательные: 

 познакомить с базовыми понятиями  артпедагогики; 

 показать, как техники, методы и приемы артпедагогики способствуют координации 

работы левого и правого полушарий мозга; 

 сформировать у обучающихся навыки самостоятельного использования методов и 

приемов артпедагогики; 

 показать способы организации образовательной среды средствами артпедгогки; 

 научить осуществлять поиск, разработку и внедрение методов и приемов 

артпедагогики; 

 повысить культурный и общеобразовательный уровень. 

2. Воспитательные: 
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 воспитывать гуманистическое и творческое начало в личности; 

 активизировать внимание обучающихся, эмоциональную и эстетическую 

отзывчивость; 

 активизировать жизненные ресурсы; 

 воспитать творческую инициативность. 

3. Развивающие: 

 развивать навыки саморегуляции, коммуникативные навыки, сферу восприятия; 

 развивать и активизировать творческое восприятие; 

  развивать общие интеллектуальные способности обучающихся; 

 развивать  эмоциональное и художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства; 

 развивать память, умение концентрировать внимание; 

 развивать способность к анализу;  

 развивать  художественный вкус. 

Условия реализации 

Программа предназначена для обучающихся педагогического колледжа (15-18 лет).  

К участию в реализации программы допускаются все обучающиеся, желающие 

повысить уровень образования в сфере искусства  педагогики.  

Срок реализации программы – 1 год – 72 часа.  

Режим занятий – 1 раз в неделю, по 2 часа. 

Занятия проводятся в сформированных группах по 15 человек. 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии – групповая. 

На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются подача 

теоретического материала и практическая работа: освоение методологии и техник 

различных направлений артпедагогики; интеграция полученных знаний и навыков в 

педагогическую деятельность; прохождение тренингов, нацеленных на личностный рост и 

развитие; обучение в формате мастер-классов и др.  Все формы работы логично сменяют и 

дополняют друг друга.  

Каждая тема программы профессионально направлена и педагогически адаптирована. 

Ожидаемые результаты  

Обучающийся, успешно освоивший программу, будет обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими способность/готовность: 

знать: 

 основные термины и понятия; 

понимать: 

 особенности  техники, методов и приемов артпедагогики; 

уметь: 

 применять на практике  техники, методы и приемы артпедагогики; 

 

Способ проверки накопленных знаний: 

1. портфолио работ. 

Подведение итогов реализации образовательной программы осуществляется защитой 

портфолио. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
Наименование раздела/темы 

 

те
о
р
и

я
 

 

п
р
ак

ти
к

а  
о
б

щ
ее

 

к
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

1 год освоения программы 

1. Набор обучающихся в объединение, 

комплектование групп 
1 1 2 

2.  Вводное занятие 1,5 0,5 2 

 

3. 

 

Арт-рисунки 2 6 8 

3.1 Я и мир вокруг меня 1 3 4 

3.2 Драконовы ключи 1 3 4 

 

4. 

Законы цветового круга 3 11 14 

4.1 Цветовой круг 1 3 4 

4.2 Перья, бабочки 1 5 6 

4.3 Работа с изображением 1 3 4 

5. Стихия воздуха 2 8 10 

5.1 Персонаж и среда 1 5 6 

5.2. Ресурсные техники 1 3 4 

6. Стихия огня 3 9 12 

6.1. Солнце и цыплята 1 3 4 

6.2 Саламандра 1 3 4 

6.3 Свеча  1 3 4 

7. Стихия воды 2 8 10 

7.1 Дождь 1 3 4 

7.2 Море 1 5 6 

8.  Стихия земли 3 9 12 

8.1 Черепаха 1 3 4 

8.2 Камни 1 3 4 

8.3 Цветы 1 3 4 

9. Итоговое занятие 0,5 1,5 2 

Итого: 18 54 72 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

1. Набор обучающихся в объединение, комплектование групп 

Теория 

Участие в презентации отделения дополнительного образования детей Некрасовского 

педколледжа № 1.  

Практика 

Набор обучающихся. Комплектование групп. 
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2. Вводное занятие 

Теория 

Проводится инструктаж по технике безопасности. Раскрывается содержание 

программы, даѐтся перечень литературы и интернет-ресурсов.  

Практика 

Анализ литературы. 

3. Арт-рисунки 

 

3.1. Я и мир вокруг меня 

Теория  

 Ресурсные техники. Техника «Безопасность». Приемы работы. 

Практика 

 Рисунки на темы о себе. Тренинг по технике «Безопасность». 

 

3.2. Драконовы ключи. 

Теория. 

 Особенности техники «Анти-стресс». Приемы работы. Техника «Дерево 

(жизненные ресурсы)». 

Практика 

 Раскрашивание выбранного изображения. Обсуждение. 

 

4. Законы цветового круга 

 

4.1. Цветовой круг 

Теория 

 Законы цветового круга. Методика работы с цветовым кругом. 

Практика  

 Работа с изображением цветового круга. Смешивание цветов (акварель).  

 

4.2. Перья, бабочки 

Теория 

 Правила изображения перьев, бабочек. Техника «Образы». 

Практика 

 Изображение холодного, теплого и радужного пера. «Холодная, теплая, радужная» 

бабочка на радужном фоне (акварель, восковые мелки). Тренинг по технике «Образы». 

 

4.3. Работа с изображением. 

Теория  

 Техника «За рамой». Приемы работы. 

Практика 

 Дорисовка репродукции картины (восковые мелки). 

 

5. Стихия воздуха 

 

5.1. Персонаж и среда 

Теория 

 Особенности стихии воздуха, приемы работы, техника «сплошные мазки». Техника 

«Быстрое письмо» 

Практика 

 Тренинг по технике «Быстрое письмо». Изображение персонажа и окружающей его 

среды (гуашь). 

5.2. Ресурсные техники 
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Теория 

 Виды ресурсных техник и упражнений. Техника «Врата вдохновения», 

«Планирование» 

Практика 

 Ресурсные упражнения. Тренинг по технике «Врата вдохновения», «Планирование». 

 

6. Стихия огня 

 

6.1. Солнце и цыплята 

Теория  

Особенности стихии огня. Приемы работы со стихией огня. Правила изображения 

солнца, техника «сухая кисть». 

Практика 

 Изображение солнца, цыплят (гуашь). 

6.2. Саламандра 

Теория 

 Особенности изображения саламандры, техника «сплошные мазки». Техника «Опыт 

сопереживания». 

Практика 

 Рисование саламандры (гуашь). Тренинг по технике «Опыт сопереживания». 

 

6.3.Свеча 

Теория 

 Техники рисования свечи.  

Практика 

 Изображение свечи в разных техниках (восковые мелки, акварель, гуашь).  

 

7. Стихия воды 

 

7.1. Дождь 

Теория 

 Особенности стихии воды. Приемы работы со стихией воды. Техника 

«примакивания». 

Практика 

 Рисование дождя (акварель). 

7.2. Море 

Теория 

 Особенности рисования спокойного и бурного моря в разных техниках. Техника 

«Создание ресурсного якоря». 

Практика 

 Изображение моря в разных техниках (восковые мелки, гуашь). Тренинг по технике 

«Создание ресурсного якоря». 

 

8. Стихия земли 

 

8.1. Черепаха 

Теория 

 Особенности стихии земли. Приемы работы со стихией земли. Техника рисования 

черепахи. 

Практика 

 Рисование черепахи (восковой мелок и акварель). 
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8.2. Камни 

Теория 

 Приемы работы с камнями, ракушками. Техники рисования камня. Ресурсное 

упражнение «Звезда». 

Практика 

 Дорисовка камня (цветные карандаши, восковые мелки). Тренинг с использованием 

ресурсного упражнения «Звезда». 

 

8.3. Цветы. 

Теория 

 Техники рисования цветов. Основные приемы. 

Практика 

 Изображение цветов в разных техниках (акварель на пастельной бумаге, восковые 

мелки на бархатной бумаге). 

 

9. Итоговое занятие 

Теория 

 Зачетная работа по содержанию образовательной программы. 

Практика 

 Защита портфолио. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа предусматривает использование различных методов обучения, которые 

позволяют создать условия максимально соответствующие природе восприятия 

информации. Обучающиеся учатся работать с информацией, осмысливать ее и делать 

необходимые выводы. Программа предполагает следующие подходы в подаче материала: 

1. информативный (работа с теоретическим материалом),  

2. тренинговый (апробация предлагаемых ресурсных техник), 

3. практический (апробация предлагаемых изобразительных техник). 

С целью поддержания познавательного интереса учащихся необходимо разнообразить 

занятия. Помимо беседы эвристического типа, проводятся «занятия-обсуждения», во 

время которых обучающиеся высказывают свои суждения относительно использования 

тех или иных ресурсных и изобразительных техник. 

Для того чтобы проверить приобретѐнные знания, проводятся защита портфолио.  

 

№ Раздел/ тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приѐмы и методы  Дидактическ

ий материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1. Набор 

обучающихся в 

объединение, 

комплектовани

е групп 

Лекция Беседа 

 

Видеозаписи, 

презентации 

Список 

объединения 

 

 

 

Кабинет 

методики 

физвоспитания

, спортивный 

зал 
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2. Вводное 

занятие 

лекция Эмоциональные: 

поощрение, 

опора на 

жизненный опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка. 

Практические: 

наблюдение. 

Словесные:  

рассказ. 

Наглядные 

пособия, 

дидактически

е карточки 

Карта 

ожиданий от 

прохождения 

обучения по 

программе 

дополнительн

ого 

образования 

Кабинет, ПК, 

мультимедиа 

проектор, 

колонки. 

3.  

«Арт-рисунки» 

3.1. Я и мир 

вокруг меня 

3.2. Драконовы 

ключи 

Тренинг, 

мастер-

класс, 

практикум 

Эмоциональные: 

поощрение, 

создание ситуации 

успеха. 

Познавательные: 

учебные 

дискуссии, 

опора на 

жизненный опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи. 

Практические: 

упражнение,  

наблюдение 

Словесные:  

 рассказ, 

беседа. 

Презентации, 

аудиозаписи, 

репродукции 

картин, 

макеты 

изображений.  

Представлени

е 

собственных 

работ 

Кабинет, ПК, 

мультимедиа 

проектор, 

колонки, 

оборудование 

для 

художественно

го творчества. 

4. «Законы 

цветового 

круга» 

4.1. Цветовой 

круг 

4.2. Перья, 

бабочки 

4.3. Работа с 

изображением 

Тренинг, 

мастер-

класс, 

практикум  

Эмоциональные: 

поощрение, 

создание 

ситуации успеха. 

Познавательные: 

учебные 

дискуссии, 

опора на 

жизненный опыт. 

Социальные: 

создание 

ситуации 

взаимопомощи. 

Практические: 

упражнение,  

наблюдение 

Словесные:  

 рассказ, 

беседа. 

Презентации, 

аудиозаписи, 

репродукции 

картин, 

макеты 

изображений.  

 

 

 

 

 

Представлени

е 

собственных 

работ 

Кабинет, ПК, 

мультимедиа 

проектор, 

колонки, 

оборудование 

для 

художественно

го творчества. 

5.  «Стихия 

воздуха» 

5.1. Персонаж 

и среда 

5.2. Ресурсные 

техники 

 

Тренинг, 

мастер-

класс, 

практикум 

Эмоциональные: 

поощрение, 

создание ситуации 

успеха. 

Познавательные: 

учебные 

дискуссии, 

опора на 

жизненный опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи. 

Практические: 

Презентации, 

аудиозаписи, 

репродукции 

картин, 

макеты 

изображений. 

Представлени

е 

собственных 

работ 

Кабинет, ПК, 

мультимедиа 

проектор, 

колонки, 

оборудование 

для 

художественно

го творчества. 
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упражнение,  

наблюдение 

Словесные:  

 рассказ, 

беседа. 

6.  «Стихия огня» 

6.1. Солнце и 

цыплята 

6.2. 

Саламандра 

6.3. Свеча  

 

Тренинг, 

мастер-

класс, 

практикум 

Эмоциональные: 

поощрение, 

создание ситуации 

успеха. 

Познавательные: 

учебные 

дискуссии, 

опора на 

жизненный опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи. 

Практические: 

упражнение,  

наблюдение 

Словесные:  

 рассказ, 

беседа. 

Презентации, 

аудиозаписи, 

репродукции 

картин, 

макеты 

изображений. 

Представлени

е 

собственных 

работ 

Кабинет, ПК, 

мультимедиа 

проектор, 

колонки, 

оборудование 

для 

художественно

го творчества. 

7.  «Стихия воды» 

7.1. Дождь 

7.2. Море 

 

Тренинг, 

мастер-

класс, 

практикум 

Эмоциональные: 

поощрение, 

создание ситуации 

успеха. 

Познавательные: 

учебные 

дискуссии, 

опора на 

жизненный опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи. 

Практические: 

упражнение,  

наблюдение 

Словесные:  

 рассказ, 

беседа. 

Презентации, 

аудиозаписи, 

репродукции 

картин, 

макеты 

изображений. 

Представлени

е 

собственных 

работ 

Кабинет, ПК, 

мультимедиа 

проектор, 

колонки, 

оборудование 

для 

художественно

го творчества. 

8. Стихия земли 

8.1. Черепаха 

8.2. Камни 

8.3. Цветы 

 

Тренинг, 

мастер-

класс, 

практикум 

Эмоциональные: 

поощрение, 

создание ситуации 

успеха. 

Познавательные: 

учебные 

дискуссии, 

опора на 

жизненный опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи. 

Практические: 

упражнение,  

наблюдение 

Словесные:  

 рассказ,беседа. 

Презентации, 

аудиозаписи, 

репродукции 

картин, 

макеты 

изображений. 

Представлени

е 

собственных 

работ 

Кабинет, ПК, 

мультимедиа 

проектор, 

колонки, 

оборудование 

для 

художественно

го творчества. 

5. Итоговое 

занятие 

Презентац

ия 

портфоли

о 

Эмоциональные: 

Поощрение 

Создание 

ситуации успеха 

Презентации, 

аудиозаписи. 

Защита 

портфолио 

Кабинет, ПК, 

мультимедиа 

проектор, 

клолонки. 



10 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Литература для преподавателей 

1. Анисимов В.П. Арт-педагогика как система психологического сопровождения 

образовательного процесса. Вестник ОГУ, 2003. 

2. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. М.: Искусство, 1986. 573 с.  

3. Киелева М.В Арт-терапия в психологическом консультировании: учебное пособие / 

М.В. Киселева, В.А Кулганов. – СПб. – Речь, 2014. – 64 с. 

4. Копытин Е. А. Арт-терапия / Е. А. Копытин. — М.: Новые горизонты, 2006.- 336 с.  

5. Корженко О. М., Заргарьян Е. А. Артпедагогика сегодня: цели и перспективы развития 

// Теория и практика образования в современном мире: материалы III междунар. науч. 

конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.). — СПб.: Реноме, 2013. — С. 95-97. 

6. Медведева Е. А., Левченко И. Ю., Комиссарова Л. Н., Добровольская Т. А. 

Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / Е.А.Медведева, И. Ю. 

Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. — М.: Академия, 2001. — 248 с. 

7. Сергеева Н. Ю. О принципах арт-педагогической деятельности // Вестник 

Университета Российской академии образования. – 2008, № 4. – С. 87-91. 

8. Сергеева Н. Ю. Содержание понятия «арт-педагогика» //   Известия ВГПУ,     2008. – № 

1 (25). – С. 23–28. 

9. Сергеева Н. Ю. Хрисанова Е. Г. Артпедагогика в системе современного воспитания // 

Народное образование. 2003. № 7. С. 137-143. 

10. Соколова Т.А. Теоретико-методологические основы арт-педагогики / Т.А. Соколова  // 

Методист.-2008.-№8.-С.58-63. 

11. Хащанская М.К. Арт-педагогика как инновационное педагогическое направление / 

Современные образовательные технологии освоения культурного наследия. Сборник 

материалов III Всероссийской научно-практической конференции. СПб. – 2011. – с. 63. 

12. Хащанская М.К. Специфика современного искусства и особенности его восприятия. 

15.12.13. // http://art-psychology.org/category/статьи/. 

13. Хащанская М.К. Системный подход и принцип гармонии // Психотерапия – 2010 № 4. 

Литература для обучающихся 

1. Киселева М.В Арт-терапия в работе с детьми. – СПб.: Речь, 2014. – 160 с.  

2. Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, музыкотерапия / под. 

ред. Е.В. Свистуновой. – М.: Форум 2014 – 192 с. 

3. Ферс Грегг М. Тайный мир рисунка: исцеление через искусство. – СПб.: Деметра, 2014. 

– 168 с. 

 


