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1. Описание  

дополнительной профессиональной программы 

курсов повышения квалификации руководителей 

любительских коллективов изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества 

«Современные методики и практики обучения в 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве 

в системе клубных и студийных занятий» 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Содержание учебной программы 

4. Учебный план  

5. Формы и методы контроля.  

6. Оценка качества освоения программы 

7. Календарный учебный график 

8. Условия реализации дополнительной профессиональной программы   

9. Методические рекомендации 

10. Кадровое обеспечение образовательной программы 

11. Документ, выдаваемый после завершения обучения 

12. Список литературы 
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2. Пояснительная записка 

 
      Дополнительная профессиональная программа  курсов повышения квалификации для 

руководителей любительских коллективов изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества составлена  с учётом профессиональных стандартов, квалификационных тре-

бований, указанных в едином квалификационном справочнике  должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии  (№251н от 30 марта  2011 года) и в 

соответствии с  требованиями  пункта  9 статьи 2 Федерального  закона  от  29.12.2012 г.  

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 01.07.2013 г.  № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

Реализуется  данная программа СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга».      

Программа   направлена на совершенствование и получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности и повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа «Современные методики и практики обучения в изобразительном и декора-

тивно-прикладном искусстве в системе клубных и студийных занятий» обеспечивает 

профессиональную подготовку педагогов в области изобразительной и декоративно-

прикладной деятельности для детской и подростковой аудитории. 
 

Цели программы 

Целью курсов повышения квалификации является усовершенствование теоретиче-

ских и практических навыков специалистов, профессиональная подготовка для ведения 

нового вида профессиональной деятельности, знакомство  с необходимыми теоретиче-

скими знаниями по направлению, приобретение  практического опыта в области препо-

давания изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 

Задачи программы 

Освоение современных методик преподавания, развитие навыков композиционного 

мышления в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Овладение практи-

ческими навыками и приёмами в работе руководителей  коллективов изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, направленными на увеличение эффективности 

процесса обучения.  

 

Слушателями курсов могут быть граждане РФ, СНГ, стран ближнего и дальнего 

зарубежья, имеющие среднее или высшее профессиональное образование и работающие 

в системе дополнительного образования, молодежной политики и культурно-досуговых 

учреждений Санкт-Петербурга, а также лица, имеющие неоконченное высшее образова-

ние, студенты последнего курса колледжей, техникумов, ВУЗов.  

 

 

3. Содержание  дополнительной профессиональной программы 

курсов повышения квалификации для руководителей любительских  

коллективов изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

 

       Актуальность программы заключается в том, что она может быть предложена 

широкой аудитории, в том числе  преподавателям  и руководителям любительских 

коллективов данного направления, увлеченным различными видами изобразительного и 
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декоративно-прикладного творчества.  

      Освоение модулей проходит под контролем высококвалифицированных 

преподавателей, в ходе образовательного процесса используется индивидуальный подход 

к каждому слушателю. 

      Программа развивает ту сферу профессиональных компетенций, которые необходимы 

преподавателю любого вида творчества. Она может быть полезна для педагогов 

дополнительного образования, руководителей любительских коллективов и школьных 

учителей, способствуя совершенствованию их профессиональных навыков и развитию 

творческого начала, необходимого в педагогической работе. Освоение программы 

поспособствует успешной работе с любым возрастным контингентом, в особенности с 

детьми, которые с удовольствием работают с разными видами изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, выполняя задания разного уровня сложности.  

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество является лучшим способом 

снятия стресса и напряжения, вызванного внешними факторами городской жизни, а 

также повышения культурного уровня. Смена деятельности на область изобразительного 

и прикладного творчества приносит эмоциональную разгрузку, развивает эмоциональное 

творческое начало и необходима для гармоничного развития личности.  

  

 

 

Форма обучения – очная. 

Программа рассчитана на период обучения 72 академических часа.   

 

         

 

 

      Содержание программы предусматривает изучение следующих модулей:  

(таблица 1) 

Таблица 1 

№ п/п Модуль Всего Лекции ПЗ Форма аттестации 

1 

 История и теория. Компози-

ция в изобразительном и де-

коративно-прикладном ис-

кусстве  

18 12    6 

Собеседование 

2 

 Методика преподавания  

изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства 

 

 

17 10 7 

3 

 Практика художественно-

педагогической деятельно-

сти. 

 

18 14 4 

4 

Музейно-педагогические ас-

пекты изучения изобрази-

тельного искусства 

17 13     4 

ВСЕГО ЧАСОВ 72 49 21 
 

 

       Категория обучающихся по программе:  граждане РФ, СНГ, стран ближнего и даль-

него зарубежья, имеющие среднее или высшее профессиональное музыкальное образо-

вание и работающие в начальном, среднем или высшем учебном заведении сферы куль-

туры и искусства. 
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Рабочая программа по модулям  

(представлена в таблице 2) 

Таблица 2 

№ 

пп 

Наименование модулей, 

разделов и тем 

Содержание обучения (по темам) тематика 

практических занятий (семинаров), исполь-

зуемая рекомендуемая литература 

Модуль 1. История и теория, композиция в изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве  

1 

Введение в курс. Виды и жанры 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

Аналитическое рисование. Исследование вы-

разительных и изобразительных возможностей 

разных рисующих материалов и инструментов. 

Декоративное рисование - результат творче-

ского отношения к изображению, обобщение и 

усиление объективных свойств природных 

объектов, образное фантазирование на основе 

собственного миропонимания. Рисование ка-

кого-либо природного объекта разными мате-

риалами и разными способами. Поиск харак-

терного и выразительного в разных способах и 

приёмах изображения. 

2 Анализ и интерпретация изобра-

зительного искусства. 

формирование системы знаний о способах по-

стижения содержания художественных произ-

ведений и навыков аналитического восприятия 

произведения различных видов изобразитель-

ного искусства и интерпретационного понима-

ния их содержания. 

3 

Основы экспертизы и атрибуции 

предметов декоративно-

прикладного искусства. 

История антикварного дела и известных аук-

ционных домов, принципы ценообразования 

антиквариата, современный антикварный ры-

нок, основы законодательства Российской Фе-

дерации в сфере оборота художественных цен-

ностей. 

4 

Композиционные основы деко-

ративно-прикладного искусства  

Специфика художественно-образного и компо-

зиционного мышления (сбор материала, ана-

лиз, ассоциирование, обобщение, формулиро-

вание творческой установки, синтезирование 

образа, поиск выразительных средств); об 

условности изобразительного языка в ДПИ.   

Рассматриваем антиквариат как живое про-

шлое, которое может обеспечить будущее. 

5 

Современная керамика и тек-

стиль. Из опыта Петербургских 

художников 

Новые технологии и новому подходу в исполь-

зовании материалов текстильного и керамиче-

ского производства в мире искусства и дизай-

нерских изобретений. Использование так 

называемых "умных" материалов. 

Модуль 2. Методика преподавания изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства 

1 

Возможности дополнительного 

образования в области развития 

творческих способностей. 

Система дополнительного образования - воз-

можность развития творческого потенциала и 

успешной социализации личности. Эмоцио-

нальная память и положительный эффект опы-

та собственного творчества. Терапия искус-

ством.  

2 Проблема оценки детского ху- Структурно-компонентная модель художе-
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дожественного творчества ственно-творческих способностей. 

1)Процессуальный блок (художественно-

эстетическое восприятие, визуальное мышле-

ние, художественно-образное мышление, зри-

тельная память, креативность, изобразительная 

грамотность, обучаемость). 

2) Инструментальный блок (сенсорика, мото-

рика, зрительно-моторная координация).  

3) Функциональный блок (интерес и мотивы, 

мотивация достижения успеха, ценностные 

ориентации, творческая активность, эстетиче-

ская восприимчивость, эстетическая отзывчи-

вость, эмоциональная отзывчивость, предпо-

чтения, волевая саморегуляция, типологиче-

ские особенности)  

3 

Вопросы индивидуального развития 

восприятия искусства: учебно-

творческие задания 

Задания на лабораторных занятиях аудиторно 

или в музее, а также в качестве самостоятель-

ной работы во внеаудиторные часы.  

Занятия практической направленности - му-

зейные семинары  

 Система практических учебно-творческих за-

даний: анализ одного, нескольких или выстав-

ки произведений, проектирование экскурсии. 

4 
Современные формы диалога об 

искусстве в детской аудитории 

Приёмы привлечения внимания детской ауди-

тории. Использование разных видов творче-

ского рассказывания. 

5 
Обзор научной литературы и 

сайтов 

Популярная литература и интернет ресурсы по 

изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству 

Модуль 3. Практика художественно-педагогической деятельности. 

1 Коллаж в современной практике 

преподавания ИЗО и ДПИ. 

Декоративная колористическая 

композиция 

Коллаж как метод эскизирования: рассматри-

ваются особенности декоративной компози-

ции; анализируются возможности коллажа как 

метода эскизирования.  

Коллаж, как произведение изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества: анализи-

руются возможности коллажа, как способа со-

здания произведения и как вида декоративного 

творчества. 

выполняется декоративная колористическая 

композиция в технике  коллаж из бумаги. 

2 От предмета к орнаменту: акту-

альный метод развития творче-

ских способностей. 

Трансформация предмета в знак;  линейный 

орнамент: разрабатываются  авторские эле-

менты орнамента, выполняется построение 

орнамента (линейная композиция), подбира-

ются варианты колористической гаммы. 

Орнаментальный мотив:  разрабатывается эс-

киз и выполняется «орнаментальный мотив» –  

замкнутая декоративная композиция в опреде-

ленном формате (треугольник, круг, квадрат). 

Модуль 4. Музейно-педагогические аспекты изучения изобразительного искусства  

1 Современные тренды художе-

ственного образования в музей-

ной среде 

 Использование в коммуникациях технологий 

будущего и включение элемента интриги, иг-

ры, знание  и уважительное отношение 
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к истории. Разговор с аудиторией «на ты», 

 с позиции равного. Использование активных 

форм работы: мастер-классы, лектории, разно-

образные форматы экскурсий, игры, квесты. 

2 Организация детского творчество 

в музеях Санкт-Петербурга.  

Занятия, циклы лекций на экспозициях музея, 

разработанные для детей в Русском музее, Эр-

митаже и др. музеях города. Детские  выставки 

3 Программа «Здравствуй, музей!» 

- путь к метапредметным резуль-

татам 

Комплекс музейно-педагогических программ 

«Здравствуй, музей!». Его разделы «Мы вхо-

дим в мир прекрасного», «Мир музея», «Путь в 

изобразительное искусство», «Изобразитель-

ное искусство в историческом развитии» Зна-

комство с экспозициями музея, приобщения к 

богатой материальной и духовной культуре, 

развития интереса к посещениям музеев.  

4 Детское творчество в музее: кон-

курсы и выставки отдела «Рос-

сийский центр музейной педаго-

гики и детского творчества» Рус-

ского музея 

Коллекция искусствоведческой литературы, 

фонд детского творчества Русского музея, 

центр дистанционного обучения и художе-

ственные студии. Участие в конкурсах и вы-

ставках детского творчества; посещение або-

нементов, мастер-классов и мероприятий в 

рамках временных выставок Русского музея.  

5 Методическое занятие на экспо-

зиции Русского музея «Методика 

организации музейно-

педагогических занятий в худо-

жественном музее» 

Технологии и методики, создание специализи-

рованных программ с учётом творческих и 

возрастных особенностей различных категорий 

учащихся. 

 

 

4. Учебный план программы  

(представлен в таблице 3) 

Таблица 3 

 Наименование модулей и тем 
Кол-во 

часов при очной 

форме обучения 

Практические 

занятия 
Лекции 

 
всего 

  
Модуль 1. История и теория, компо-

зиция в изобразительном и декора-

тивно-прикладном искусстве 

18 6 12 

Тема 1.1 Введение в курс. Виды и жанры 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

3 0 3 

Тема 1.2. Анализ и интерпретация изоб-

разительного искусства. 
4 2 2 

Тема 1.3. Основы экспертизы и атрибу-

ции предметов декоративно-

прикладного искусства. 

3 1 2 

 Тема 1.4. Композиционные основы де-

коративно-прикладного искусства 
5 2 3 

Тема 1.5. Современная керамика и тек-

стиль. Из опыта Петербургских худож-

ников 

3 1 2 



 8 

Модуль 2. Методика преподавания 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

17 7 10 

Тема 2.1. Возможности дополнительного 

образования в области развития творче-

ских способностей. 

2 1 2 

Тема 2.2. Проблема оценки детского ху-

дожественного творчества 
4 2 2 

Тема 2.3. Вопросы индивидуального 

развития восприятия искусства: учебно-

творческие задания 

2 0 2 

Тема 2.4. Современные формы диалога 

об искусстве в детской аудитории 
6 3 3 

Тема 2.5. Обзор научной литературы и 

сайтов 
2 1 1 

Модуль 3. Практика художественно-

педагогической деятельности. 
18 4 14 

Тема 3.1. Коллаж в современной практи-

ке преподавания ИЗО и ДПИ. 

Декоративная колористическая компози-

ция. 

10 2 8 

Тема 3.2. От предмета к орнаменту: ак-

туальный метод развития творческих 

способностей. 

8 2 6 

Модуль 4. Музейно-педагогические 

аспекты изучения изобразительного 

искусства 

17 4 13 

Тема 4.1. Современные тренды художе-

ственного образования в музейной среде 
6 2 4 

Тема 4.2. Организация детского творче-

ство в музеях Санкт-Петербурга. 
1 0 1 

Тема 4.3.Программа «Здравствуй, му-

зей!» - путь к метапредметным результа-

там 

6 4 2 

Тема 4.4.Детское творчество в музее: 

конкурсы и выставки отдела «Россий-

ский центр музейной педагогики и дет-

ского творчества» Русского музея.  

2 0 2 

Тема 4.5. Методическое занятие на экс-

позиции Русского музея «Методика ор-

ганизации музейно-педагогических за-

нятий в художественном музее» 

2 0 4 

Аттестация (собеседование) 2 - - 

Всего по курсу: 72 21 49 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

5.  Формы и методы контроля 

(содержатся в таблице 4)

Таблица 4 

Наименование моду-

лей 
Основные показатели оценки 

Формы и мето-

ды 

контроля и 

оценки 

Модуль 1. История и 

теория, композиция 

в изобразительном и 

декоративно-

прикладном искус-

стве  

 

Знание форм и методов воспитательной 

работы, способствующих развитию инте-

реса к занятиям изобразительного и деко-

ративно-прикладного творчества, накоп-

ление специальных теоретических знаний;  

Знание истории и понимание композиции 

в изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве; 

Понимание возрастных и индивидуальных 

особенностей обучения  

Умение анализировать результаты освое-

ния различных видов декоративно-

прикладного и изобразительного искус-

ства; 

Владение разнообразной художественной 

терминологией. 

теоретическое  

задание 

Модуль 2. Методика 

преподавания изоб-

разительного и де-

коративно-

прикладного искус-

ства 

 

Знание различных методик и овладение 

навыками проведения учебных занятий с 

участниками коллектива изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества с 

учётом их творческих и возрастных осо-

бенностей. 

Способность применять полученные зна-

ния для решения педагогических задач. 

Практическое и 

теоретическое  

задание 

Модуль 3. Практика 

художественно-

педагогической дея-

тельности. 

Изготовление пособий и изделий декора-

тивно-прикладного и изобразительного 

творчества. 

Способность применять полученные зна-

ния для решения педагогических задач. 

Практическое  

задание 

 

Модуль 4. Музейно-

педагогические ас-

пекты изучения 

изобразительного 

искусства 

Знание теоретических и методических ос-

нов образовательно-воспитательного про-

цесса в музее, а также  возможность при-

менения этих знаний в подготовке экспо-

зиций, в работе с посетителями на экспо-

зициях и в учебных кабинетах. 

Способность применять полученные зна-

ния для решения педагогических задач. 

теоретическое  

задание 

 

        

    Слушатель, успешно освоивший программу, должен  обладать  профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность/готовность использовать  получен-

ные знания в работе  с  творческим коллективом декоративно-прикладного и изобрази-

тельного творчества: 

  знать основы педагогики и владеть методикой преподавания изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества для детей и взрослых; 
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 организовать интересные занятия, способствующие развитию пространственного 

воображения и цельного образного мышления обучающихся, актуализации их 

творческого потенциала; 

 формировать первоначальные навыки в декоративно-прикладной и изобразитель-

ной деятельности, добиваясь художественного восприятия предметов и правиль-

ного воплощения в рисунке или изделии; 

 учить владению различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

 развивать природные задатки, фантазию, наблюдательность, эстетический вкус 

участников коллективов ИЗО и ДПИ, используя формы и методы учебно-

воспитательной работы; 

 распределять учебную нагрузку в соответствии с возрастными и психологически-

ми особенностями детей. 

         Освоение  программы  дополнительного профессионального   образования  «Со-

временные методики и практики обучения в изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве в системе клубных и студийных занятий»  предполагает профессиональное 

развитие обучающихся, обеспечивая соответствие их квалификации к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

         В результате освоения курса повышения квалификации  по данной программе, обу-

чающийся   должен: 

 знать:  

- формы и методы воспитательной работы, способствующие развитию интереса к заня-

тиям изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Историю развития изоб-

разительного и декоративно-прикладного искусства. Различные методики проведения 

учебных занятий с участниками коллектива изобразительного и декоративно-

прикладного творчества с учётом их творческих и возрастных особенностей. 

     

 уметь:  

- анализировать результаты освоения различных видов декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства; 

-   применить на практике полученные знания из области истории и теории искусства 

  иметь навыки:  
   – проводить учебные занятия с участниками коллектива изобразительного и декора-

тивно-прикладного творчества с  учётом их творческих и возрастных особенностей,  

   -   владеть разнообразной художественной терминологией 

 

 

 

6. Оценка качества освоения программы 

 
  Оценивается работа обучающегося, который полностью выполнил учебную 

программу.  
   

  Итоговая аттестация   по ДПП   повышения квалификации для руководителей лю-

бительских коллективов изобразительному и декоративно-прикладному творчеству про-

водится в форме  собеседования и ответов на вопросы по программе  курса и практиче-

ского занятия  в  коллективах изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

на базе учреждений, где работают слушатели. 

 
 Форма аттестации: 

 

- практическое задание (изготовление декоративно-прикладного изделия из пред-

ложенного материала); 

- теоретическое задание (устные ответы на вопросы по программе курса) 
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 Примерный перечень вопросов: 

 

1. Виды и жанры изобразительного и декоративно-прикладного творчества  

2. Принципы построения урока изобразительного искусства для младших 

школьников 

3.  Анализ и интерпретация изобразительного искусства. 

4.  Композиционные основы декоративно-прикладного искусства  

5.  Современные формы диалога об искусстве в детской аудитории  

6.  Оценка детского художественного творчества  

7.  Коллаж, как произведение изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества  

8.   Виды орнаментальных изображений  

9.   Самостоятельная работа руководителя по подготовке к мастер-классу 

10.   Организация детского творчество в музеях Санкт-Петербурга. 

     

7. Календарный учебныйграфик 

 

Календарный план таблица 5 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 11-22 марта 2019 ГРУППА N 25 

                                                                                                               

№ 

п/п 

Наименовние 

раздела 

Тема занятия  Ф.И.О.  

преподавателя 

Количе-

ство  

занятий 

Место  

проведения 

1. 

 

 

История и тео-

рия. Компози-

ция в изобрази-

тельном и де-

коративно-

прикладном 

искусстве 

Введение в курс. Виды и 

жанры изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

Гусарова Юлия 

Васильевна 

 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

 Анализ и интерпретация 

изобразительного искус-

ства. 

Гусарова Юлия 

Васильевна 

 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Основы экспертизы и ат-

рибуции предметов деко-

ративно-прикладного ис-

кусства. 

Гусарова Юлия 

Васильевна 

 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Композиционные основы 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

Гусарова Юлия 

Васильевна 

 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Современная керамика и 

текстиль. Из опыта Петер-

бургских художников 

Гусарова Юлия 

Васильевна 

 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

2. Методика пре-

подавания  

изобразитель-

ного и декора-

тивно-

прикладного 

искусства 

 

Возможности дополни-

тельного образования в 

области развития творче-

ских способностей. 

Михайлова Оль-

га Сергеевна 

 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Проблема оценки детско-

го художественного твор-

чества 

Михайлова Оль-

га Сергеевна 

 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Вопросы индивидуально-

го развития восприятия 

Михайлова Оль-

га Сергеевна 

 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 
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искусства: учебно-

творческие задания 

Современные формы диа-

лога об искусстве в дет-

ской аудитории 

Михайлова Оль-

га Сергеевна 

 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Обзор научной литерату-

ры и сайтов 

Михайлова Оль-

га Сергеевна 

 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

3. Практика ху-

дожественно-

педагогической 

деятельности. 

Коллаж в современной 

практике преподавания 

ИЗО и ДПИ. Декоративная 

колористическая компози-

ция. 

Векслер Анна 

Кирилловна 

 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

От предмета к орнаменту: 

актуальный метод разви-

тия творческих способно-

стей. 

Векслер Анна 

Кирилловна 

 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

4. Музейно-

педагогические 

аспекты изуче-

ния изобрази-

тельного ис-

кусства 

Современные тренды ху-

дожественного образова-

ния в музейной среде 

 

Столяров Борис 

Андреевич   

 «Российский 

центр музейной 

педагогики и 

детского  твор-

чества» Русского  

музея 

Организация детского 

творчество в музеях 

Санкт-Петербурга. 

 

 

Литвинова Ма-

рия Анатольевна 

 «Российский 

центр музейной 

педагогики и 

детского  твор-

чества» Русского 

музея 

Программа «Здравствуй, 

музей!» - путь к мета-

предметным результатам 

 

 

Лузе Ольга Ро-

бертовна 

 «Российский 

центр музейной 

педагогики и 

детского  твор-

чества» Русского 

музея 

Детское творчество в му-

зее: конкурсы и выставки 

отдела «Российский центр 

музейной педагогики и 

детского творчества» Рус-

ского музея.  

Литвинова Ма-

рия Анатольевна 

 «Российский 

центр музейной 

педагогики и 

детского  твор-

чества» Русского 

музея 

Методическое занятие на 

экспозиции Русского му-

зея «Методика организа-

ции музейно-

педагогических занятий в 

художественном музее» 

Лузе Ольга Ро-

бертовна 

 «Российский 

центр музейной 

педагогики и 

детского  твор-

чества» Русского 

музея 
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8.      Условия реализации дополнительной профессиональной  

программы  повышения квалификации  

руководителей любительских хореографических  

коллективов «Современные технологии хореографического образования» 

 

 

Материально-технические условия 

 

     Реализация программы проводится СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досу-

га»  с использованием учебных классов и аудиторий, оснащенных  необходимой мебе-

лью, современным видео и звуковым оборудованием,  в соответствии с  требованиями  

пожарной  безопасности, террористической угрозы,  санитарно-эпидемиологического 

режима в т.ч.: 

 

Помещения I этажа 

 

    Учебная аудитория № 2 для занятий 16 человек 

 8 столов, 16 стульев,  стол преподавателя, ЖК-панель, ноут-бук, демострационная дос-

ка; 

    Конференц-зал для занятий 28 – 32 человек 

14 столов, 28 стульев,  16 стульев с вмонтированными столиками для  ведения конспек-

тов, стол преподавателя,  автоматический экран, видео-проектор, звукоусилительный 

пульт с двумя колонками, демонстрационная доска, 10 выставочных витрин для разме-

щения выставок декоративно-прикладного направления, пианино; 

       Хореографический зал для занятий 30 – 40 человек 

 для проведения практических занятий по режиссуре и сценическому движению:  18 

настенных  зеркал, станки для проведения хореографических показов и тренировок, стол 

преподавателя,  ЖК-панель, ноутбук, звукоусилитеьный пульт с четырьмя звуковыми 

колонками; 

       Вокальный класс для проведения теоретических и практических занятий по учебно-

му планы программы для 30 человек 

 пианино, стол преподавателя, 35 стульев с вмонтированными столиками для  ведения 

конспектов, демонстрационная доска, ноут-бук, переносной экран. 

 

 

 

 

Помещения II этажа 

 

      Концертный зал для проведения теоретических и практических занятий по учебному 

планы программы:  стол преподавателя,  18 столов, 36 стульев, 40  стульев с вмонтиро-

ванными столиками для  ведения конспектов, автоматический экран на сцене, видео-

проектор, звукоусилительный пульт с  четырьмя колонками,  трибуна,  дле ЖК-панели, 

демонстрационная доска. 

      Медицинский кабинет  в фойе зала – для оказания первой помощи: диван, стол, 3 

стула, шкаф с медицинской аптечкой и другими медикаментами, дезинфицирующее 

устройство для обеззараживания рук. 
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9. Методические рекомендации 

 

      Учебно-методическое и информационное обеспечение программы квалификации  по 

программе  «Современные методики и практики обучения в изобразительном и декора-

тивно-прикладном искусстве в системе клубных и студийных занятий»  всецело опреде-

ляется спецификой обучения данному виду деятельности.  

        Методика обучения опирается на традиции русской школы живописи и прикладного 

искусства, на частные методики, на современные общепедагогические методы и дидак-

тические принципы. 

        Для освоения   курса повышения квалификации    используются следующие методы:  

 словесные:  объяснение художественных приёмов, новых терминов и понятий                 

и т.д.; 

 наглядные:  использование аудио иллюстраций, демонстрация произведений де-

коративно-прикладного и изобразительного искусства;  

 практические: использование различных техник  и технологий в работе с живо-

писным полотном, декоративным материалом и заданий по освоению изучаемого 

материала;  

 репродуктивный метод: метод показа и подражания. 

        Учебный материал, используемый в настоящей программе, построен с учётом воз-

растания степени сложности изучения изобразительного и декоративно-прикладного ис-

кусства, а так же возрастных особенностей контингента обучающихся. 

        Распределение учебного материала в программе соответствует  последовательному 

освоению основ профессиональной лексики,  определяемому  преподавателями курса  по 

каждому разделу,  с учетом  уровня подготовки обучающегося контингента  слушателей, 

их возрастных особенностей  и времени, необходимого для усвоения  поставленных пе-

дагогических задач. 

       Особое внимание в методике обучения следует уделить художественно-

исполнительскому развитию обучающихся. Следует отметить немаловажную роль само-

стоятельной работы слушателя в его дальнейшем профессиональном становлении.  В 

процессе обучения необходимо  обратить внимание на умение реализации, полученных 

навыков в новом материале. 

        Особое внимание следует уделить формированию умений анализировать различные 

произведения искусства, выявлять для себя достойные образцы, имеющие эстетическую                   

и художественную ценность для использования в собственной практике и дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

 

 

10. Кадровое обеспечение образовательной программы 

 
Преподаватели дополнительной профессиональной программы курсов повышения 

квалификации имеют высшее профессиональное образование, почетное звание или   

ученую степень, стаж практической работы по профилю преподаваемой учебной дисци-

плины не менее 10 лет. 

 

11. Документ, выдаваемый после завершения обучения 

 

      Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессио-

нальную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квали-

фикации: удостоверение о повышении квалификации СПб ГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга» Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

      Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 

право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством Рос-
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сийской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалифи-

кации по результатам дополнительного профессионального образования. 

     Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнитель-

ной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливае-

мому организацией. 
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