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ПМОФ 2021

Арт-педагогика -
современное, 

практикоориентированное 

направление педагогической науки. 

Изучает природу, закономерности, 

принципы, механизмы привлечения 

искусства и художественной 

деятельности для решения 

профессиональных и 

художественных задач.

https://cyberleninka.ru/article/n/art-pedagogika-v-sovremennoy-obrazovatelnoy-paradigme/viewer

https://cyberleninka.ru/article/n/art-pedagogika-v-sovremennoy-obrazovatelnoy-paradigme/viewer


«Третья способность души после ума и воли — творчество» 
Василий Андреевич Жуковский ПМОФ 2021

Зачем нужна арт-педагогика: 
 активизация познавательной 

деятельности учащихся 

средствами искусства, 

 развитие творческого 

воображения,

 развитие эмоциональной памяти,

 социализация;

 самоидентификациия личности 

ребёнка.



ТРЕНИРОВКА ТВОРЧЕСКИХ
МУСКУЛ ПЕДАГОГА

ПМОФ 2021

Арт-педагогика -
активизация познавательной 

деятельности учащихся 

средствами искусства

Арт-терапия -
коррекция

психоэмоционального 

состояния

Путь  
к восстановлению 

гармонии в 

эмоциональном 
мире ребёнка



ПРОФЕССИЯ АРТ-ПЕДАГОГПМОФ 2021

Работа  в 
условиях 
реализации 
программ 
инклюзивного 
образования

–

Работа с учащимися, 
имеющими проблемы 
в развитии

Работа с социально 
уязвимыми  
учащимися

Арт-педагогика: сферы 
применения

Работа  с 

одарёнными 

учащимися

Шатунова О. В. Возможности артпедагогики в деятельности учителя // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 18. – С. 

131–133. – URL: http://e-koncept.ru/2016/56215.htm

http://e-koncept.ru/2016/56215.htm
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Деятельностно-
творческий  
характер

Диалогичность

п

Поддержка  
индивидуального 
развития ребенка

Формирование
целостности 

личности 

Преимущества                            
арт-педагогического урока



Арт-педагогические технологии 
в начальной школе

Дети долго едят в столовой, 

разговаривают, шумят, плохо 

кушают.

Педагог говорит, что он на время становится

поездом. Поезд отходит от станции "столовая",

следующая остановка "наш кабинет", на поезд

могут сесть только воспитанные и прилежные,

только те, кто убрал за собой всю посуду и т.д.

Дети встают в гусеницу, педагог впереди, таким

образом с криками "ТУ-ДУМ« класс добираемся

до кабинета.



Арт-педагогические технологии в начальной 
школе

Выбираем настроение:

Необычное начало урока – музыка, показ
слайдов с изображением пейзажа,
космического пространства или
видеофрагмент создают положительный
настрой на урок и дальнейшую творческую
атмосферу.

Отсроченная реакция: минимизируем
выкрики с мест

Педагог задаёт вопрос и включается таймер
на 10 – 30 секунд: шанс для детей,
обладающих медленной реакцией.



Отправляемся на арт-педагогический урок «Школьный 
форсайт»

«Знания – дети удивления и любопытства» Луи де Бройль

Делим класс на две группы в случайном 
порядке.

Выдаем маски/карточки с изображением 
«скептика» и «оптимиста»

Задание классу: Что ещё не открыто, не 
изучено, не исследована в (биологии, физике, 
химии, географии, алгебре, геометрии, …) с 
точки зрения «скептика» и с точки зрения 
«оптимиста»

Выводы: ЧТО МЫ С ВАМИ ОТКРЫЛИ, ИЗУЧАЯ 
(БИОЛОГИЮ, ФИЗИКУ, ХИМИЮ, ГЕОГРАФИЮ, 
АЛГЕБРУ, ГЕОМЕТРИЮ, …) с точки зрения 
«скептика» и с точки зрения «оптимиста»

В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА.

В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА
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Опыт использования 

ЛОИ ППЦ «Здоровье» 

арт-педагогических 

технологий в рамках 

стратегической игры 

для одаренных детей и 

подростков: «Форсайт 

будущего». 
Библиотека им.Ленина, 24.01.20



«Ключом ко всей науке является 
вопросительный знак»  О. Бальзак

Как Вы думаете, кто из
ребят решит первым?

Как Вы это поняли?

Ученики в народной
школе в 1895 году этот
пример решили устно!



Арт-педагогическая парадигма: технология 
«Педагогический Театр»

• Усовершенствование  дидактического 
материала (психолого-педагогическое  
сопровождение театральными и другими 
видами искусства как средствами 
оптимизации процесса обучения, воспитания, 
развития личности).

• Технология реализует себя в следующих 
организационных формах: 

классно-урочной (урок-спектакль, урок-
драма); 

клубной, досуговой (спектакль, капустник и 
др.); 

в проведении педагогических советов, 
методических семинаров, родительских 
собраний, классных часов, др. 
воспитательных мероприятий. 



Процессуальная характеристика арт-педагогической 
технологии «Педагогический Театр»: 

урочная деятельность

Учебные предметы естественно-научного 
цикла:

проблематика научных поисков, эпоха и жизнь 
великих ученых, совершивших значимые 
открытия, 

проясняет смысл их научной, 
исследовательской деятельности,

«оживляет» сухие формулы, законы, теоремы, 
уравнения.

Уроки гуманитарного цикла

Учебные предметы гуманитарного цикла:

Итоговые  уроки, завершающие изучение 
литературного произведения.

Читательское  творчество учащихся и учителей.



Процессуальная характеристика арт-педагогической 
технологии «Педагогический Театр»: формирование 

ответственного родительства

Помогает осваивать «семейную» педагогику, 

Помогает приобретать необходимые 
коммуникативные умения в общении с 
учителями и своими детьми у родителей.

Сценарий на тему «Есть ли у родителей

каникулы»



Процессуальная характеристика арт-педагогической технологии 
«Педагогический Театр»: классные часы, досуговая деятельность

Самопознание.

Самовыражение. 

Самоопределение. 

Самореализация  как в учебных, 
досуговых, так и в других жизненных 
ситуациях. 



АЛГОРИТМ 
АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР»

Формирование тем/репертуара урочных 
тем, классных часов, родительских 
собраний, досуговых и воспитательных 
мероприятий). 

Написание  сценария спектакля-урока; 
спектакля-родительского всеобуча; спектакля 
педагогического совета; спектакля-досугового 
мероприятия.

Распределение ролей.

Реализация  сценария.

Рефлексия: что дало, над чем задумались, 
что освоили, чему научились, что надо 
делать дальше, что осталось непонятым, 
над чем надо работать дальше.



АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР

• https://petroddt.ru/index.php/site-
map/articles/114-metodicheskaya-rabota/449-loi

Про бельчонка и его семью 

1.О чем эта сценка?

2. Зачем бельчонку крылья?

3. Зачем  бельчонок бросил мяч?

4. Что было дальше?

5. Что бы Вы хотели изменить в сюжете?

• https://www.youtube.com/watch?v=pL1UtdwdtQg
Школьный спектакль "Вовка в двадцать 
пятом царстве государстве, 2013

https://petroddt.ru/index.php/site-map/articles/114-metodicheskaya-rabota/449-loi
https://www.youtube.com/watch?v=pL1UtdwdtQg


Выводы

• Арт-педагогика подразумевает 
использование в образовательном 
процессе изобразительных средств 
искусства, совместное художественное 
творчество педагога и ученика,
«вплетенное» в самые разнообразные 
виды учебной и внеурочной деятельности.

• Арт-педагогика становится одним из 
способов расширения профессиональной 
компетенции, личностного роста педагога.



ВЫВОДЫ

•Арт-педагогика формирует этический
(устойчивость перед безнравственными явлениями в микро- и 
макросреде; адекватность ее реакции на быстро изменяющуюся 
социальную ситуацию в обществе, мобилизацию ее духовных 
ресурсов для преодоления как материальных, так и 
мировоззренческих соблазнов, ведущих к негативной 

нравственной направленности (А.С.Метелягин). и

эстетический (характеристика духовного 
новообразования личности, несущая в себе такие качества, 
как умение отличать красоту от красивости; гармонию от 
дисгармонии, хаоса, эклектики в искусстве, человеке: в его 
поступках, поведении, творчестве; быть устойчивым к 
воздействию массовой, безликой эрзац-культуры 

(Т.А.Соколова). иммунитеты личности ребёнка.
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Обратная связь

Что Вам 

больше всего 

запомнилось

Ваши 

пожелания 

спикеру
О чём ещё Вы не 

знаете
(коммуникативная 

компетентность 

педагога), но хотели 

бы получить 

информацию



ППЦ «Здоровье» Петроградского 

района

197198, Санкт-Петербург, Воскова ул. д.9, литера А 

тел. 232-71-74, т/факс: 232-98-62

E-mail: ppc_zdorovie@mail.ru; loippc2019@gmail.com

ВКонтакте: https://vk.com/ppc_zdorovie

http://ppc-zdorovie.petersburgedu.ru/

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

mailto:ppc_zdorovie@mail.ru
https://vk.com/ppc_zdorovie

