
Музейная педагогика и 

студийная работа в становлении 

творческой личности. 

Авторы:  

 

•Иванова Ольга 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования, методист 

 

•Колупаева Екатерина 

Алексеевна, учитель 

информатики и 

технологии 

ГБОУ СОШ №269 «Школа здоровья»  

Кировского района 



 

ЧТО? 

 

УМК «Воспитание 

красотой» 

Программы: 

 «Бисерная сказка» 

 «Батик» 

  «Сундучок с 
подарками» 

  «Крупеничка» 

 «Компьютерная 
графика» 

 

Приложения:  

 1. Блок контроля 
результативности: бланки 
анкет, опросников, анализа 
занятий, отзывов. 

 Приложение 2.  Блок 
методико-прикладных 
средств: презентации и 
примеры конспектов 
занятий. На занятиях 
происходит 



 
 ««Жизнь познается из книг и произведений искусства, быть может, еще 

в большей мере, чем из самой жизни .» 
                                                                                                                  Т. Драйзер 

 
 

 Быстро меняющаяся современная жизнь требует поиска новых форм  и методов 
воспитания успешной и востребованной личности. 

 «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» 
начинается словами: «Каждый человек талантлив. Добьётся ли человек успеха, во 
многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать 
свою одарённость. Реализованная возможность каждого человека проявить и применить 
свой талант, преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, обеспечивает 
экономический рост и прочность демократических институтов.» 
 

 

 Занятия материально-художественным творчеством дает  
 замечательную возможность развивать в детях способности  
 неординарно мыслить, фантазировать и реализовывать свои таланты. 

 

ДЛЯ ЧЕГО И ЗАЧЕМ? 

В атмосфере творчества 



 

ДЛЯ ЧЕГО И ЗАЧЕМ? 

Задачи  

Познакомить детей и родителей с возможностями 

эстетического развития, предоставляемыми  

культурной средой нашего города 

 Развивать творческий потенциал семьи и каждого 

ребенка, фантазию , наблюдательность, воображение 

Приобщить детей и их родителей к системе 

культурных ценностей, отражающих богатство  

общечеловеческой культуры, в том числе  и 

отечественной 

 

 

 



 

КАК? 

Занятия творчеством проходят 

В мастерской В классе ДПИ 



 

КАК?  

Проведение занятий в школьном  

музее ремесел 
На занятиях мы знакомимся с 

народным искусством 

Выполняем работы по мотивам 

народного творчества 



 

КАК? 

Занятия в музее 



 

ДЛЯ КОГО? 

Семейный клуб 

Цель 

Предоставление возможности 

всестороннего развития ребенка средствами 

семейного совместного творчества и общих 

культурно-просветительских мероприятий 

 



 

Взаимодействие занятий в студии  

и Семейного клуба 

Музеи, 

Выставки 

Пешеходные 

экскурсии 

Фестивали 

Мастер-классы 

Фольклорные 

действа 

Игры 

Мастерские  

 

сопровождают 

Клуб 

выходного 

дня 

занятие 



 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

2009 



 
Цель и мотив воспитания ребёнка – это счастливая, 

полноценная, творческая, полезная людям, а значит 

нравственно богатая, жизнь этого ребёнка. На 

созидание такой жизни и должно быть направлено 

семейное, школьное,  а также воспитание в рамках 

дополнительного образования. 

 

Воспитание красотой 



 

Спасибо за внимание!  


