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РЕСУРСЫ ПЕДАГОГИКИ ИСКУССТВА В СОЗДАНИИКУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОЙОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯДЕТЕЙ



первая – формированиеэстетического отношения к миру, втом числе способности к освоениюи активному преобразованиюокружающего пространства;
вторая – художественноеразвитие, приобщение к искусствуи художественной деятельности.

Эстетическое воспитание средствамиискусства



• Коммуникативная функция
• Эстетическая функция
• Познавательная функция
• Воспитательная функция

Функции искусства



Принципы педагогики искусства

• Приоритет эмоционально-чувственного развития;• Принцип полихудожественногоразвития;• Принцип диалогичностиискусства;• Принцип «сотворчества»



Дополнительное художественноеобразование
Многопрофильные организациидополнительного образования,школы, частные центры, музеи:• кружки, студии,• творческие объединения,• ансамбли, оркестры и.т.д.
Предпрофессиональноехудожественное образование:• музыкальные,• хореографические,художественные школы,• школы искусств.



Атлас новых профессий



• Сайнс-арт (от англ. science — «наука»)— направление в искусстве, которое подразумеваетзаимствование художником результатов научных исследованийили исследовательских методов и логики при созданиихудожественных произведений.• Laboratoria art & science в Третьяковской галерее



Технологии «Diy» или «do it yourself» переводится как«сделать это самостоятельно». Поэтому и проекты для оформления идизайна комнаты, кабинета, любого пространства которые можносделать самостоятельно и без посторонней помощи.



Саунд-дизайн (звуковой дизайн) — это процесс управления или
создания звукошумовых эффектов. Звуковое оформление чаще всего
включает в себя манипуляции из ранее составленного или
записанного аудио, подобно музыке или звуковым эффектам. Он
используется в различных областях:
• в разработке компьютерных игр,
• кинопроизводстве,
• ТВ-производстве,
• театре,
• звукозаписи фонограмм,
• живом исполнении



Сторителлинг (storytelling) в переводе с английского рассказыватьистории. Способ воздействия на аудиторию с помощью историй.Осваивается и используется болгарами в зависимости отприменения.



Модель «Арт-пространство»
1. Арт и дизайн – DIY, живопись, графика, резьба, сайнс-арт,архитектура, фото, мультипликация, дизайн одежды, промышленныйдизайн, веб-дизайн, батик, квиллинг, скульптура и др.;2. Музыка – вокал, хор, индивидуальное и ансамблевоеинструментальное музицирование, продюсирование, композиция,саунд-дизайн и др.;3. Хореография – народный танец, балет, джаз-танец, боди-балет,модерн, контемпорари и др.;4.Театр, кино и литература – актерская игра, режиссура,сценирование, театр кукол, цирковое творчество, конферанс,перформанс, стенд-ап, медиа-арт, сторителинг и др.



Социокультурная среда дополнительногообразования детей
Сферадеятельности

Сферасамопознания

Сфераобщения

синтез



Внутренние и внешние компоненты среды

Внутренние компоненты.
• предметно-пространственный• психолого-педагогический• образовательный• досуговый• здоровье сберегающий• информационный

Учреждения культурыУчреждения спорта испортивныеорганизации

Общественныеорганизациии НКО
ОбразовательныеОрганизациидля детей

ВУЗы, колледжи,образовательные центры Градообразующиепредприятия



Воспитательная программа в учреждениидополнительного образования

• В условиях вариативности и творческого многообразия традицийучреждения, каждая организация составляет свою воспитательнуюпрограмму.
• Опыт реализации воспитательных программ показывает, что они могутбыть ориентированы как на одно ведущее направление, так и накомплекс решаемых воспитательных задач.



МБУ ДО "Школа искусств"г. Королев, мкр. Юбилейный



Музей « Горница»МБОУ ДОД Станция юных туристов г.Ногинск
Выявить и доказать связь истории икультуры родного края с историей итрадиционной культурой России



Детская художественная школаг. о. Щелково



Нужно обладать не только глубокими знаниями, которые могут
привлечь ребят, но и вкладывать душу, заряжать учеников искренними
эмоциями.
Процессы воспитания и обучения должны быть неразрывными, идти
рука об руку. Важно, чтобы в них участвовал весь педагогический
коллектив.
Специалисты должны опираться на объединяющие всех нас
гражданские патриотические ценности, на историческое наследие
наших народов. Не действовать под копирку, а обязательно учитывать
традиции, культуру каждого региона. В.В. Путин



Спасибозавнимание !


