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«Традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу» 

Густав Малер
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«Дети должны жить в мире 
красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, 
творчества»

Сухомлинский 
Василий

Александрович
В Павлышской сельской школе 
выдающегося советского педагога-
новатора для 560 детей работало 
80 кружков в 60-е годы 20 века! 



Детское художественное творчество в полной мере раскрывается в 
дополнительном образовании художественной направленности

Литература Виды искусствКиноискусство 

Музыка 

Разновидности по 
специальностям, 

тематическим 
разделам и др. 

Изобразительное 
искусство

Цирк Архитектура 

Театр 
Жанры 

художественного 
творчества 

Хореография 
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По приоритетной 
количественной  

представленности в 
мегаполисах, 

городах, сельских 
поселениях 

По количеству 
программ 

По охвату детей

Художественная направленность - лидер по охвату 

3. Хореография 
хореографическое 
творчество

2. Музыка

вокал и 
инструментальное 
исполнительство 

1. ИЗО декоративно-
прикладное 
творчество

1
2

3

88% ОО –
в сфере 

образования

71%  ОО -
муниципальн

ые 
учреждения

В охвате - 69% девочек, 
31 % мальчиков 



Художественная направленность

Самая массовая и востребованная направленность ДОД

Охватывает все виды искусств и жанры художественного творчества (музыка, изо, театр, 
хореография, фото, кино, и т.д.)
Наиболее пластична, гибко сочетает форматы групповых (коллективных) и персональных 
форм художественного творчества
Обладает формами результативности - художественным продуктом  и результатом 
художественной деятельности детей
Творчество, воображение являются основой развития личности ребенка, самоценности
детства
Художественная деятельность взаимосвязана с потребностью ребенка в различных 
художественных пробах (рисовать, петь, танцевать, играть в театре)
Имеет традиции, устойчивые формы организации образовательного процесса, 
формирования содержания  дополнительного образования 
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Принцип культуросообразности - основа дополнительного 
образования художественной направленности

Культурные традиции и культурное наследие

Феномены культурной  (материальной и 
нематериальной )среды

Культура в основе образования 

максимальное использование в воспитании и 
образовании культуры среды, народа, общества

соотношение образования с особенностями 
культуры 

Культуросообразность
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Культурные 
ценности 

Культурное 
наследие  

Культурные 
традиции 

Культурные 
нормы



Детское художественное творчество в контексте законодательства о 
культуре

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 
(утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 18.07.2019)

Культурное наследие народов 
Российской Федерации -

материальные и духовные 
ценности, созданные в прошлом, 

а также памятники и историко-
культурные территории и 
объекты, значимые для 
сохранения и развития 

самобытности Российской 
Федерации и всех ее народов, их 
вклада в мировую цивилизацию.

Культурная деятельность -
деятельность по сохранению, 
созданию, распространению и 

освоению культурных ценностей

Культурные ценности -
нравственные и эстетические 

идеалы, нормы и образцы 
поведения, языки, 

национальные традиции и 
обычаи, фольклор, 

художественные промыслы и 
ремесла, произведения культуры 
и искусства, имеющие историко-
культурную значимость здания, 

сооружения, предметы и 
технологии, уникальные в 

историко-культурном отношении 
территории и объекты.
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Задачи государственной культурной политики лежат сфере воспитания и просвещения! 



Коллективы детского художественного творчества  в контексте Государственной 
культурной политики и Конвенции ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию 

Конвенция ЮНЕСКО ст.2 по 
нематериальному культурному

наследию 

«Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы
представления и выражения, знания и навыки, — а также связанные с ними
инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, —
признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными
лицами в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное
культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно
воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их
среды, их взаимодействия с природой и их истории и формирует у них
чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению
культурного разнообразия и творчеству человека. Для целей настоящей
Конвенции принимается во внимание только то нематериальное культурное
наследие, которое согласуется с существующими международно
правовыми актами по правам человека и требованиями взаимного
уважения между сообществами, группами и отдельными лицами, а также
устойчивого развития.
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Указ Президента РФ от 
24.12.2014 N 808 "Об 
утверждении Основ 

государственной культурной 
политики"

Культурная политика - действия, 
осуществляемые органами государственной 

власти Российской Федерации и 
общественными институтами, направленные 

на поддержку, сохранение и развитие всех 
отраслей культуры, всех видов творческой 

деятельности граждан России и 
формирование личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей 



Образцовые детские коллективы художественного творчества –
объект нематериального культурного наследия  регионов России    

Федеральный 
реестр 

образцовых 
детских 

коллективов 
художественного 

творчества 

Образцовые детские 
коллективы 

художественного 
творчества в регионах 

Инструмент 
формирова
ния банка 

лучших 
региональн
ых практик 
художестве

нного 
творчества

Формирование и развитие культурной 
идентичности, наследия региона  

Выявление и 
продвижение 

лучших педагогов

Механизм 
выявления и 

развития 
одаренных 

детей

Федераль
ный 

проект 
«Успех 

каждого 
ребенка»Механизм выявления и 

поддержки одаренных детей с 
ОВЗ

Социаль
но 

значимы
е ДООП в 

МОЦ
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Спасибо
за внимание!

vcht.center
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