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1. Тема инновационного проекта – «Педагогические условия формирования 

художественного мышления учащихся детской школы искусств «Родник» в процессе 

постижения текстов культуры как средство приобретения личностных смыслов и 

ценностей». 

 

2. Обоснование проекта 

2.1 Актуальность для развития системы образования, соответствие ведущим 

инновационным направлениям развития образования Краснодарского края 

Важным звеном в системе художественного воспитания и образования 

подрастающего поколения являются школы искусств. Проблема формирования 

художественного мышления учащихся в рамках учебного процесса школы искусств не 

утрачивает своей актуальности, поскольку процесс постижения «художественных текстов 

культуры» (А. А. Брудный), сопряжен не только с расширением общего кругозора детей, 

но и с приобретением личностных смыслов и ценностей для каждого школьника. 

Способность находить в художественных явлениях личностные смыслы, в дальнейшем 

трансформируемые в личностные ценности, крайне необходима в условиях 

современности, которую исследователи называют «особым состоянием 

постмодернистской культуры» (П. В. Невская). Автор отмечает, что «речь идет об 

исчезновении лица (М. Фуко), о нивелировании человеческого в человеке (М. 

Хоркхаймер), о подмене индивидуальных ценностей общими идеями (Т. Адорно). В 

результате подобных трансформаций сформировался особый тип «постмодернового 

индивида» (М. Эпштейн). С одной стороны, он несет на себе бремя накопленного 

предыдущими поколениями опыта, а с другой – демонстрирует полную неспособность 

углубляться в суть вещей, отвергая попытку проникнуть за пределы знаковой 

поверхности»
1
. В данном контексте усиленное внимание к художественному мышлению, 

базирующемуся на понимании и акцентирующему внимание на человеческой 

субъективности, видится одним из возможных шагов на пути предотвращения утраты 

смысла в «равнодушных» значениях (А. Леонтьев). 

Педагогические условия формирования художественного мышления учащихся – 

направление научной сферы, которое не теряет своей актуальности в настоящее время. 

Под категорией «мышление» мы понимаем интеллектуальную деятельность, 

направленную на решение задач, поиск ответов на вопросы. Художественное мышление 

                                                           
1
Подробнее: Невская П. В. Портрет в пространстве семиотики: вербальное и невербальное: дисс… д-

ра искусствоведения. – Саратов, 2013.  
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является особой разновидностью мышления, видом интеллектуальной деятельности, 

направленной на создание и/или восприятие произведений искусств. 

Способность к мышлению постепенно формируется в процессе развития ребенка, 

развития его познавательной деятельности. Познание начинается с отражения мозгом 

реальной действительности в ощущениях и восприятиях, которые составляют 

чувственную основу мышления. О художественном мышлении ученика можно говорить с 

того времени, когда он начинает отражать некоторые простейшие связи между 

предметами и явлениями и правильно соотносить их с изучаемыми художественными 

образами. 

Категории «художественное мышление» посвящены исследования философов, 

психологов, педагогов, искусствоведов. Однако в повседневной преподавательской 

практике достаточно очевидно проявляется противоречие, между тем, что большинство 

учащихся знакомы или имеют представление о произведениях искусства, их создателях, 

направлениях и стилях, но в ряде случаев не понимают смысла, заложенного в текстах 

культуры, не могут выявить личной аксиологической значимости. В таком случае 

обучение подчас сводится к простому ознакомлению с искусством, а за многочисленными 

трудностями порой утрачивается возможность и желание у детей вникнуть в содержание, 

образ изучаемого произведения искусства, окрасить его лично-значимым видением. 

Таким образом, в процессе обучения в школе искусств целенаправленная работа по 

формированию художественного мышления позволит учащимся формулировать суждения 

и производить умозаключения касаемо различных текстов культуры, которые будут 

базироваться на теоретических знаниях, на глубинном понимании художественного 

образа, на личном отношении к искусству, а не сводиться к поверхностным оценкам 

«нравится – не нравится», что и обусловило выбор темы проекта. 

 

2.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

Нормативно-правовое обеспечение проекта составляют следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013–2020 годы». 

3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года. 
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4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р. 

5. Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации Минобрнауки России от 23 июля 2013 г. № 611). 

5. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае». 

7. Устав МБОУ ДО ДШИ «Родник». 

8. Положение об организации экспериментальной и инновационной деятельности в 

МБОУ ДО ДШИ «Родник». 

 

2.3 Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности проблемы инновационной деятельности. 

Художественное воспитание ребенка – важный аспект в формировании его 

личности. Многочисленными исследованиями доказано, что искусство всесторонне 

развивает человека: учит чувствовать, переживать, наслаждаться, получать от общения с 

прекрасным удовлетворение. Но чтобы духовно-эстетическое общение с произведением 

искусства состоялось, необходимо научить детей понимать искусство, вооружить их 

навыками «декодирования» языка, поскольку восприятие искусства не ограничивается 

лишь наличием развитого воображения и эмоциональной восприимчивости, но в большей 

степени требует определенных мыслительных усилий. 

Таким образом, основу формирования художественного мышления составляет 

понимание, постижение внутренних, глубинных закономерностей, лежащих в основе 

различных художественных образов. Именно понимание позволяет учащемуся не только 

быть латентным «носителем» возвышенных понятий и идей, но и видеть в них лично-

значимые, индивидуально-окрашенные смыслы. В этом случае процесс постижения 

культурных ценностей позволяет на основе идеи «прекрасного» эффективно формировать 

внутреннюю культуру школьника и его убеждения.  

Однако несмотря на то, что в современном образовательном пространстве процесс 

формирования художественного мышления активно исследуется в психолого-

педагогической литературе, в практике он не находит достаточно полного воплощения. В 

связи с этим проблема личного, понимающего, значимо-окрашенного отношения 

учащихся к искусству продолжает быть открытой. Не менее важна и проблема поиска 

эффективных технологий и практических методов обучения, направленных на 
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формирование художественного мышления детей, способствующих приобретению 

личностных смыслов в процессе постижения текстов культуры. 

 

3. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и опытно-

экспериментальной проверке организационно-педагогических условий формирования 

художественного мышления учащихся детской школы искусств «Родник». 

Объект исследования: формирование художественного мышления учащихся детской 

школы искусств «Родник». 

Предмет инновационной деятельности: педагогические условия, 

способствующие формированию художественного мышления учащихся детской школы 

искусств «Родник» в процессе постижения текстов культуры. 

Гипотеза: формирование художественного мышления учащихся школы искусств 

будет продуктивным, если:  

- уточнена сущность феномена художественного мышления учащихся, как 

продуктивная основа для приобретения личностных смыслов и ценностей в процессе 

постижения художественных текстов культуры; 

- выявлен и обоснован комплекс педагогических условий, обеспечивающий 

эффективность процесса формирования художественного мышления учащихся; 

- определены технологии поэтапного формирования художественного мышления 

учащихся в процессе постижения художественных текстов культуры; 

- разработан критериально-уровневый комплекс, определяющий динамику процесса 

формирования художественного мышления учащихся; 

- педагогические работники школы будут владеть современными достижениями в 

области философии, методологии, возрастной психологии, художественной педагогики. 

Задачи исследования: 

1. Уточнить сущность художественного мышления учащихся как образовательного 

феномена, охарактеризировать понятийно-категориальный аппарат исследования. 

2. Выделить и обосновать педагогические условия формирования художественного 

мышления учащихся в образовательном пространстве школы искусств. 

3. Разработать технологию поэтапного формирования художественного мышления 

учащихся с учетом выделенных педагогических условий. 
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4. Представить динамику процесса формирования художественного мышления 

учащихся в школе искусств на основе разработанного критериально-уровневого 

комплекса. 

5. Создать систему постоянного повышения квалификации преподавателей 

(индивидуальной, групповой) по современным вопросам философии, педагогики 

искусства, психологии, искусствознания. 

 

4. Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта) 

Теоретико-методологическую основу проекта составили: 

- положения психолого-педагогических и социально-педагогических концепций о 

человеке как личности и субъекте развития (А. Г. Асмолов, Л. С. Выготский, Д. А. 

Леонтьев и др.);  

- ведущие идеи личностно-ориентированного образования (Е. В. Бондаревская, С. В. 

Кульневич, И. С. Якиманская); 

- концепции формирования мышления учащихся (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, 

Н. Ф. Талызина, С. Л. Рубинштейн, Ж. Пиаже, В. В. Давыдов, Л. Г. Вяткин, Н. Н. 

Поспелов), проблемного обучения (Ю. К. Бабанский, Т. В. Кудрявцев, И. Я. Лернер, М. И. 

Махмутов, М. Н. Скаткин и др.); аксиологического подхода в образовании (Л. А.Венгер, 

В. А. Сластенин и др.). 

При реализации проекта используются следующие принципы: 

- принцип индивидуализированного подхода – позволит раскрыть способности 

каждого учащегося; 

- принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении педагогов, 

повышающих уровень самооценки воспитанников, на взаимном уважении и доверии 

педагогов, воспитанников и родителей; 

- принцип творчества – направлен на создание условий для приобретения учащимися 

собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип доступности и наглядности – означает проведение занятий на уровне 

доступной трудности; 

- принцип воспитания и развития – ориентирован на формирование у учащихся 

творческого мышления, инициативности и самостоятельности. 
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5. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта 

Инновационная идея заключается в создании эффективных педагогических условий 

формирования художественного мышления учащихся детских школ искусств в процессе 

постижения текстов культуры как средство приобретения личностных смыслов и 

ценностей.  

Поскольку способность к грамотному размышлению о сути произведения искусства 

развивается постепенно по принципу «от простого – к сложному», то крайне важно 

правильно организовать учебный процесс, посвященный формированию художественного 

мышления детей, учащихся в школе искусств.  

Основные этапы становления художественного мышления учащихся возможно 

представить в виде следующей схемы
2
:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
2
Под художественной задачей мы понимаем комплекс аналитических проблемно-поисковых 

заданий, связанных с произведениями искусства. 

Понимание 

Приобретение Личностного Смысла 

в процессе восприятия и анализа произведений искусства 

 

осознание 

художественной  значимости и ценности искусства 

Этапы становления художественного мышления 

 

Поиск ответа 

на поставленную художественную задачу 

 

Постановка художественной задачи, 

проблемы перед учащимися 
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В организации инновационной деятельности мы определили три группы 

педагогических условий формирования художественного мышления учащихся в школе 

искусств «Родник»: 

1) личностные: поведение, деятельность, общение должно быть выдержано в 

демократическом стиле воспитания - положительном, теплом, интимном, эмоционально 

окрашенном; 

2) информационные, связанные непосредственно с содержанием работы по 

формированию художественного  мышления;  

3) технологические – формы, средства, методы, приемы, этапы, способы 

организации образовательной деятельности по формированию художественного  

мышления.  

Таким образом, формирование художественного мышления учащихся предполагает 

наличие методики, которую можно использовать на протяжении всего процесса 

инновационной деятельности.  

В основе формирования художественного мышления находятся мыслительные 

операции, выполняемые учащимися: задания на сравнение, обобщение, анализ в работе с 

художественным текстом культуры. Учебный материал должен включать произведения 

искусства из литературы, живописи, музыки, хореографии и быть разнообразным по 

тематике, стилю и жанру, а так же содержать постановку проблемы, творческой задачи 

перед ребенком, быть ярким, эмоционально-насыщенным по содержанию. Обязательно 

наличие в художественной задаче осознаваемой ребенком трудности, сложности, 

создающей ситуацию роста. 

Приведем примерный алгоритм, лежащий в основе учебного процесса в момент 

практической работы с учебным материалом: 

1. Демонстрация художественного текста (произведения литературы, музыки, 

живописи и др.) с установками-заданиями: о чем данное произведение, что хотел выразить 

автор в нем, аргументируйте, как бы вы назвали произведение, что вы лично видите в 

данном произведении и пр. Важно, чтоб демонстрируемый материал был проблемного 

характера и не имел однозначных трактовок. 

2. В зависимости от возраста устное или письменное краткое изложение (зарисовка, 

графический эскиз и др.) собственной точки зрения касаемо предложенного 

художественного задания. 

3. Анализ работ преподавателем. 

4. Анонимный публичный анализ работ учащихся с выявлением правильных и 

неправильных аспектов понимания предложенного художественного образа. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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5. Самостоятельное изучение учащимися имеющейся информации по проблеме: 

истории создания, авторе, мнения о произведении искусства, разных точек зрения касаемо 

ценности художественного текста. 

6. Сопоставление личного взгляда о содержании и художественной значимости 

исследуемого объекта с публичной  оценкой. 

В процессе педагогического воздействия целесообразно применять следующие виды 

деятельности:  

- оформление учебных ситуаций в качестве красочных рисунков, графиков, эссе; 

- применение разнообразных  познавательных заданий.  

С учетом основных критериев трактовки категории «художественное мышление» 

составлен следующий план написания эссе: 

- указание на анализируемый материал (автор, название (если оно озвучивается 

преподавателем)); 

- выделение ключевых позиций, моментов, вызвавших сомнение, неоднозначную 

реакцию, противоречие, согласие, предположение, гипотезу; 

- формулирование возникших мыслей в виде вопроса, проблемы; 

- перечисление основных путей и способов решения проблемы, ответов на спорный 

вопрос, изложение ряда возможных вариантов; 

- изложение итоговой собственной точки зрения (выбор из предложенных или 

выдвижение собственного мнения), обоснование выбора позиции. 

Процесс формирования художественного мышления учащихся требует анализа и 

рефлексии пройденного пути, поэтому необходимо ввести различные формы анализа 

детских работ. Эффективно определить индивидуальный, личный маршрут развития 

каждого ребенка в данном направлении помогут творческие портфолио учащегося. 

В целом, методика формирования художественного мышления детей в процессе 

постижения текстов культуры предполагает разработку специальных анкет, тестов, 

заданий на карточках, а так же карту наблюдений за учащимися во время занятий. 

Показателем успешного формирования художественного мышления у учащихся 

выступают следующие аспекты личностного развития: 

- умение производить грамотную оценку художественного текста культуры, 

эмоционально  откликаться на исследуемый образ; 

- умение проявлять и отстаивать индивидуальную точку зрения; 

- способность к анализу и коррекции собственной деятельности; 

- умение самостоятельно выполнять работу без непосредственного участия педагога. 
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Данные критерии будут положены в основу диагностических материалов на 

протяжении всего периода инновационной деятельности. 

 

6. Обоснование новизны инновационной деятельности 

Новизна данного проекта состоит в апробации технологии поэтапного 

формирования художественного мышления учащихся в процессе постижения текстов 

культуры с учетом выделенных педагогических условий. 

Целенаправленные занятия по формированию художественного мышления 

учащихся в детской школе искусств «Родник» в процессе постижения ими текстов 

культуры направлены на развитие умения ориентироваться в окружающем мире, на 

развитие способности выделять существенные связи и отношения между объектами, что 

приводит к общему росту интеллектуальных возможностей.  

 

7. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирования 

продуктов и результатов и т. д. 

 

Таблица – Этапы инновационного проекта 

№ Задача 

Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный (март 2017 – август 2018 гг.) 

1 Анализ учебно-

воспитательного 

процесса, 

выявление и 

формулировка 

противоречий.  

Изучение и анализ 

литературы по 

проблеме. 

Март – июнь 

2017 г. 

Разработка 

инновационного 

проекта. 

2 Создать 

нормативно-

правовую основу, 

регламентирующую 

деятельность 

Разработать и 

утвердить на заседании 

педагогического совета 

Положение об 

организации 

Апрель – май 

2017 г. 

Положение об 

организации 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности в 
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участников проекта экспериментальной и 

инновационной 

деятельности в МБОУ 

ДО ДШИ «Родник». 

МБОУ ДО ДШИ 

«Родник». 

3 Определить состав 

рабочей группы 

преподавателей – 

участников 

инновационного 

проекта 

Список преподавателей 

– участников 

инновационного 

проекта 

Апрель – май 

2017 г. 

Приказ о создании 

рабочей группы 

преподавателей. 

4 Разработать 

материалы для 

проведения 

проблемных и 

обучающих 

семинаров с 

педагогами рабочей 

группы 

Подготовка материалов 

для проведения 

проблемных и 

обучающих семинаров 

с педагогами рабочей 

группы 

Июнь – 

сентябрь  

2017 г. 

Материалы 

обучающих 

семинаров  

5 Провести 

обучающие 

проблемные и 

аналитические 

семинары и 

тренинги с 

педагогами рабочей 

группы 

Проблемные семинары: 

- формирование 

художественного 

мышления как 

направление в 

педагогической науке; 

- педагогические 

условия как форма ор-

ганизации  процесса 

обучения; 

- современные методы и 

формы педагогического 

воздействия в процессе 

формирования 

художественного 

мышления и др. 

Сентябрь 

2017 – март 

2018 гг. 

Повышение ком-

петентности 

педагогов в 

вопросах 

формирования 

художественного 

мышления 

учащихся. 
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6 Определить состав 

детей – участников 

инновационной 

деятельности, 

согласовать с 

родителями детей 

график и форму 

участия ребенка в 

занятиях 

Консультации 

родителей о задачах и 

формах работы с 

детьми в рамках 

инновационной 

деятельности. 

Март – июнь 

2018 г. 

Письменное со-

гласие родителей 

детей на их участие 

в инновационном 

проекте. 

7 Разработать ди-

агностические 

материалы и 

провести диаг-

ностику учащихся 

на предмет уровня 

сформированности 

художественного 

мышления. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Март – июнь 

2018 г. 

Разработанные 

диагностические 

материалы. 

8 Подготовить отчет 

о результатах 

реализации 1-го 

этапа 

инновационного 

проекта 

Подготовка отчета о 

результатах реализации 

1-го этапа 

инновационного 

проекта 

Июль – август 

2018 г. 

Отчет о результатах 

реализации 1-го 

этапа 

инновационного 

проекта. 

Этап 2. Деятельностный (сентябрь 2018 – август 2019 гг.) 

1 Внедрить техно-

логию 

формирования 

художественного 

мышления в 

педагогический 

процесс на уровне 

пилотной группы 

участников-детей 

Отработка методов и 

форм художественной 

педагогики, 

способствующих 

формированию 

художественного 

мышления детей. 

Внесение корректив, 

исправлений, 

Сентябрь 

2018 – май 

2019 гг. 

Апробированная 

система деятель-

ности учреждения 

дополнительного 

образования по 

организации 

процесса 

формирования 

художественного 
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улучшений 

разработанной ранее 

технологии об-

разовательной 

деятельности. 

мышления 

учащихся в 

процессе 

постижения текстов 

культуры. 

2 Провести 

промежуточную и 

итоговую 

диагностику уровня 

сформированности 

художественного 

мышления 

учащихся 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Сентябрь 

2018 – май 

2019 гг. 

Материалы ди-

агностического 

обследования, 

сопоставительные 

таблицы и графики. 

3 Провести 

внутришкольный 

конкурс на лучший 

портфолио 

учащихся – 

участников ин-

новационной 

деятельности 

Проведение 

внутришкольного 

конкурса на лучший 

портфолио учащихся – 

участников ин-

новационной 

деятельности 

Апрель – май 

2019 гг. 

Результаты 

конкурса «Лучший 

портфолио» 

4 Подготовить отчет 

о результатах 

реализации 2-го 

этапа 

инновационного 

проекта 

Подготовка отчета о 

результатах реализации 

2-го этапа 

инновационного 

проекта 

Июль – август 

2019 г. 

Отчет о результатах 

реализации 2-го 

этапа 

инновационного 

проекта. 

Этап 3. Итоговый (аналитический) (сентябрь 2019 – июнь 2020 гг.) 

1 Анализ результатов 

инновационной 

деятельности, 

окончательное 

корректирование 

технологии 

Обобщение и итоговый 

анализ инновационной 

деятельности 

Сентябрь 

2019 – июнь 

2020 гг. 

Отчеты о 

результатах 

эксперимента. 

Обобщенные ма-

териалы по орга-

низации процесса 
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формирования 

художественного 

мышления 

учащихся 

инновационной 

деятельности. 

Скорректированная 

программа 

экспериментальной 

работы. 

2 Обобщение опыта, 

полученного в 

результате 

реализации проекта 

и подготовка его к 

тиражированию 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

внедрению результатов 

инновационного 

проекта в другие 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Сентябрь 

2019 – июнь 

2020 гг. 

Методические 

пособия и 

разработки. 

Презентации 

материалов. 

Создание на 

официальном сайте 

МБОУ ДО ДШИ 

«Родник» 

http://rodnik.centersta

rt.ru/ отдельной 

страницы по 

сопровождению 

инновационного 

проекта. 

3 Распространение 

полученных ре-

зультатов в пе-

дагогическом 

сообществе, в 

других учрежде-

ниях дополни-

тельного образо-

вания 

Подготовка материалов 

для публикации в 

сборнике или научном 

журнале, входящем в 

РИНЦ. Презентация 

опыта на 

международной и/или 

всероссийской научно-

практических 

конференциях. 

Подготовка и 

проведение семинара-

практикума для 

Сентябрь 

2019 – июнь 

2020 гг. 

Научные статьи. 

Публикации в 

учебно-

методических 

сборниках. Участие 

педагогов в научно-

практических 

конференциях, 

профессиональных 

конкурсах, мастер-

классах для 

привлечения 

внимания 

http://rodnik.centerstart.ru/
http://rodnik.centerstart.ru/
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методистов и 

заместителей 

руководителя по 

учебно-методической 

работе с целью 

распространения 

педагогического опыта 

преподавателей-

участников 

инновационного 

проекта МБОУ ДО 

ДШИ «Родник». 

педагогической 

общественности к 

данной проблеме. 

 

 

8. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

Для оценки эффективности формирования художественного мышления учащихся 

детской школы искусств «Родник» в процессе постижения текстов культуры как средства 

приобретения личностных смыслов и ценностей в процессе реализации проекта 

предлагается использовать следующие критерии и индикаторы: 

Механизмы оценки эффективности проекта и результатов его реализации включают 

мониторинг, тестирование, педагогическую и психологическую диагностику, анализ. 

Используются следующие диагностические методы: теоретического анализа 

научной литературы по проблеме исследования; педагогический эксперимент, анализ 

творческих работ учащихся, анкетирование, тестирование, целенаправленное 

педагогическое наблюдение. 

 

9. Проектируемые результаты и инновационные продукты 

Предполагаемые результаты инновационной деятельности:  

- определение общей концепции формирования художественного мышления 

учащихся в процессе постижения текстов культуры; 

- определение и апробация технологии поэтапного формирования художественного 

мышления учащихся в процессе постижения текстов культуры с учетом выделенных 

педагогических условий; 
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- разработка программы эксперимента, диагностического инструментария, 

методических пособий и рекомендаций по формированию художественного мышления 

учащихся в детской школе искусств «Родник» в процессе постижения ими текстов 

культуры; 

- повышение уровня сформированности художественного мышления учащихся, 

включенных в инновационную деятельность; 

- повышение качества профессиональной деятельности педагогов дополнительного 

образования, их уровня профессионального мастерства в работе с детьми; 

- публикации и методические разработки по проблеме инновационной 

деятельности. 

 

10. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

Практическая значимость проекта состоит в разработке программы эксперимента, 

диагностического инструментария, методических пособий и рекомендаций по 

формированию художественного мышления учащихся в детской школе искусств 

«Родник» в процессе постижения ими текстов культуры. 

Перспективой развития инновации является применение в педагогической практике 

авторских и авторизованных дидактических пособий и методических рекомендаций по 

формированию художественного мышления учащихся в процессе постижения текстов 

культуры. 

  

11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

МБОУ ДО ДШИ «Родник» - это современное учреждение дополнительного 

образования, обеспеченное высококвалифицированными педагогическими кадрами, 

стремящимися к профессиональному росту. На сегодняшний день в учреждении работают 

педагоги, имеющие звание Заслуженный учитель Кубани, Почетный работник 

образования РФ, награжденные Почетной грамотой Министерства образования РФ, 

Министерства культуры РФ, два кандидата наук.  

Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне применять 

информационные технологии в образовательном процессе. 

МБОУ ДО ДШИ «Родник» оснащена необходимым оборудованием для доступа к 

информационно-телекоммуникативным сетям и расширению локальной сети 

пользователей ИНТЕРНЕТ. Своевременно обслуживается и поддерживается в 
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надлежащем техническом состоянии имеющаяся в школе компьютерная и оргтехника, 

постоянно проводятся обновления лицензионного программного обеспечения. 

Учебные кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, 

правилам противопожарного режима и охраны труда. 

 

12. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта 

В рамках подготовки к реализации проекта выполнены следующие мероприятия: 

1. Подготовлено и утверждено на заседании педагогического совета Положение об 

организации экспериментальной и инновационной деятельности в МБОУ ДО ДШИ 

«Родник». 

2. Подготовлены учебно-методические разработки: 

- Формирование художественного мышления как направление в педагогической 

науке. 

- Педагогические условия как форма организации процесса обучения. 

- Современные методы и формы педагогического воздействия в процессе 

формирования художественного мышления. 

3. Находятся в печати научные статьи: 

- Формирование художественного мышления детей через постижение текстов 

культуры. 

- Методика реализации модели инновационной деятельности по развитию 

художественного мышления учащихся. 


