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В эпоху культурной интеграции система образования в нашей стране нуждается 

в применении вариативности содержания, новых методов и форм организации 

образовательного процесса, опираясь на одну из основных задач общества – 

побуждение внутреннего потенциала ребенка и подростка к саморазвитию. 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) подчеркивает 

следующие принципы актуализации, которые образуют плодотворную почву для 

повышения мотивации внутреннего резерва творческого самовыражения и развития 

ребенка: неформализованность содержания образования, организации 

образовательного процесса, уклада организаций дополнительного образования; 

вариативный характер оценки образовательных результатов; тесная связь с 

практикой, ориентация на создание конкретного персонального продукта и его 

публичную презентацию; возможность на практике применить полученные знания и 

навыки; разновозрастный характер объединений [1]. 

Опираясь на основные принципы концепции развития дополнительного 

образования, для увеличения эстетического кругозора учащегося художественного 

или музыкального отделения необходимо вовлекать в разные виды деятельности 

ребенка, знакомить с другими видами искусства в первую очередь внутри одного 

учебного заведения. Поэтому необходимо расширять образовательные ресурсы и 

поддерживать активность творческого сотрудничества внутри педагогического 

коллектива, между учащимися и группами учеников, осваивающими 

предпрофессиональные программы в учреждениях дополнительного образования.  

Вместе с тем хочется отметить особенности влияния разных видов искусства на 

человека. Музыкальное произведение способно оказывать сильное, но в то же время 

кратковременное эмоциональное воздействие, в то время как   художественное 

произведение изобразительного искусства оказывает наиболее длительное по 

протяженности воздействие на наблюдателя. Сочетая в творческой работе разные 

проявления искусства, человек переживает сильное и продолжительно творческое 

возбуждение и способен максимально раскрыться в своей области познания, что 

может являться одним из способов преобразования творческого потенциала ребенка. 

Вместе с тем, всё творческое объединение получает на выходе более целостный 

продукт, оказывающий в эмоциональном плане мощное воздействие не только на 

участников проекта, но и на зрителя.  



Неотъемлемой частью реализации педагогической деятельности во всех сферах 

обучения нового поколения детей является адаптация системы дополнительного 

образования под мировые инновационные веянья. Поэтому освоение 

предпрофессиональных программ должно активно внедрять современные технологии 

и тенденции в образовательный процесс. Изучаемый материал в рамках учебной 

программы необходимо функциональным образом применять на практике. Таким 

результатом применения современных технологий в системе образования является 

создание ролика в стиле стоп-моушен анимации с музыкальным сопровождением, где 

могут быть задействованы разного профиля преподаватели и учащиеся. 

В Детской школе искусств №4 г.о. Сызрань в рамках учебной программы 

дисциплины «Дизайн» художественного отделения и предмета специальный 

инструмент гитара музыкально-исполнительского отделения «народные 

инструменты» были реализована подготовка декораций, съемка и озвучка 

анимационного ролика. Преподаватели: Дрёмова С.Г., Сатаров Д.В.; а также 

учащиеся художественного и музыкального отделения участвовали в одном общем 

проекте, применяя на практике приобретенные знания и умения, полученные в 

процессе освоения предпрофессиональных программ.  

Суть проекта заключается в том, что на основе разработанного сценария и 

подобранного музыкального репертуара учащиеся художественного отделения 

изготовляют декорации для съемок (Рис. 1,2), а ученик музыкально-

исполнительского отделения разучивает музыкальное произведение: Ф. Молино - 

Рондо, ознакомившись со сценарием и декорациями к анимационному ролику. 

   

Рисунок 1. Декорации к ролику              Рисунок 2. Процесс создания декораций 

 

 Сам процесс съемок – это творческое объединение преподавателей 

художественного и музыкально-исполнительского отделения, где педагоги 

выступают не в роли учителей, а в роли оператора и артиста. В съемках главным 

героем по сценарию становится один из преподавателей (рис. 3), который 

погружается в созданный мир декораций учащихся художественного отделения.  



 

Рисунок 3. Процесс съемки ролика. 

Данная игра позволяет подчеркнуть значимость ребенка в творческом процессе, 

смотивировать на сознательную трудовую деятельность и разнообразить обучение в 

школе.  

Наличие разных плоскостей взаимодействия между участниками проекта 

создает благоприятные условия для генерирования и воплощения инициатив, 

ориентируясь на создание конкретного продукта искусства. Подобные объединения 

способствуют повышению функциональности обучения, расширяет границы 

творческих возможностей, демонстрируя многообразие путей достижения цели в 

системе дополнительного образования, а также косвенным образом знакомит детей с 

разными видами искусства, повышая эрудицию ребенка. 
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