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      Художественное образование  является одним из способов развития 

творческого потенциала детей. Инновационная деятельность педагогов оказывает 

в этом положительную роль. Необходимые изменения в образовании не могут 

происходить, если педагоги не будут стремиться совершенствовать свою 

профессиональную деятельность. Время и усилия, которые требуются, чтобы 

новые идеи и новые способы образования вошли в практику, в большей степени 

зависит от готовности и способности педагогов изменять свою деятельность, 

осваивая новшества и становясь создателями новой практики. Во главе всей 

деятельности стоит личность, способная строить жизнь достойную человека.  

Творчество педагога начинается с усвоения того, что уже накоплено другими, 

творить свою неповторимую практику и самих себя как личность. Творческое 

отношение к своему делу - важнейшая черта личности и условие её полноценного 

развития [1]. 

Среди педагогов детских творческих объединений художественной 

направленности МБУ ДО «ЦДТ» города Абакана Республики Хакасия  есть 

педагоги с  разным  уровнем педагогического творчества. Одни  занимаются 

преобразованием отдельных элементов педагогических систем, средств, методов, 

условий обучения и воспитания, другие усовершенствованием, то есть   чаще 

всего адаптируют к конкретным условиям уже известные методы и средства 

обучения и воспитания. В повседневной деятельности педагога открытия 

происходят довольно редко и носят, как правило, субъективный характер (это как 

бы «приоткрытия» или «открытия для себя» [2]). 

      Инновационная деятельность педагогов в первую очередь направлена на 

создание и реализацию нового содержания образования, которая включает в себя 

разработку и внедрение новых образовательных  программ, что предусматривает 

Федеральный проект «Успех  каждого ребёнка» для  большего охвата  детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. Так, в 2019 -20120 учебном году разработаны  программы  

студии русского народного творчества «Жар – птица», студии хакасского 

народного творчества,  вокального  ансамбля «Капельки», «Одарённые дети» в 

театре «Весёлые человечки» и другие, направленные на формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодёжи [3].  

      Для поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, активно 

внедряется проектная технология. В течение последних лет реализуются проекты 

по работе с одарёнными детьми «Свет рампы», «Национальная мозаика», 

практико-ориентированный музыкально – творческий проект «Я выбираю 

музыку» совместно с музыкальным колледжем  и институтом искусств имени 

Н.Ф.Катанова,  социокультурные проекты «Хакасия - мира тебе, добра и 

процветания!», «Хакасия – наш дом», учебные проекты «Песни, опалённые 



войной», «Облака плывут но небу». При внедрении этих проектов у детей 

воспитывается уважение, толерантность, патриотизм. Также реализуются  

индивидуальные образовательные маршруты детей с хореографической 

одарённостью, педагоги  Волкова Н.Л., Щетинина Л.К., Гурова О.А., проект «Я – 

исследователь» в области музыкальной, театральной, вокальной направленности с 

выходом на научно- практические конференции.  

      Применение педагогами разнообразных  методов, технологий приводит к 

формированию у обучающихся предметных компетенций, устойчивого интереса к 

занятиям, эффективному процессу обучения, развитию творческого потенциала 

детей, делает занятия  разнообразными, интересными и увлекательными. Также 

позволяет внедрить  новые воспитательные мероприятия: праздники «Традиции 

культур разных народов», «Связанные одной нитью»,  праздники - концерты «По 

страницам старины», «Ключики к детским сердцам», «Твори добро», «Осенний 

капустник». 

      Особое внимание уделяется поддержке одарённых детей, реализации их 

творческих способностей через  участие в инновационных конкурсах, фестивалях 

различного уровня: «Свет Рождественской звезды», «Волшебные кулисы», «На 

солнечной поляночке», «Всю жизнь несу Родину в душе», «Родной России песню 

я пою!»,  «Юные дарования», «Танцующий город», «Победный май». 

Инновационная деятельность позволяет  достичь позитивных результатов и 

достижений обучающихся в 2019-2020 учебном году: на Международном и 

Всероссийском уровне 147 человек,  Межрегиональном -218, Республиканском - 

136, муниципальном -276. 

      Таким образом, внедрение в практику активных методов, форм работы, 

современных образовательных технологий позволяет  достигнуть цели «научить 

учиться», то есть  научить решать проблемы в сфере учебной деятельности, 

выбирать необходимые источники информации, добиваться поставленной цели и 

организовывать свою деятельность.  

       Итак,  время и усилия, которые требуются, чтобы новые идеи  и новые 

способы вошли в практику, в большей степени зависит от готовности и 

способности педагогов изменять свою деятельность,  повышать 

профессиональную компетентность, осваивая новшества. Во главе всей 

деятельности стоит личность, способная строить жизнь, достойную человека.  
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