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Дисциплина «Практикум по организации художественно-творческой деятельности де-

тей» направлена на изучение основных принципов, методов и технологий организации ху-

дожественно-творческой деятельности в клубном учреждении, парке культуры и отдыха, 

научно-методическом центре, центре досуга.  

Курс предполагает, что в результате освоения дисциплины обучающийся должен вла-

деть методами, технологиями социально-культурной деятельности; художественно-

творческой деятельности в клубном учреждении, парке культуры и отдыха, научно-

методическом центре, центре досуга.  

Особое внимание уделяется умению планировать и организовывать художественно-

творческую деятельность в клубном учреждении, парке культуры и отдыха, научно-

методическом центре, центре досуга. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 способность к организации художественно-творческой деятельности в клубном учре-

ждении, парке культуры и отдыха, научно-методическом центре, центре досуга (ПК-

14). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретические и исторические аспекты организации художественно-

творческой деятельности детей 

Тема 1. История становления художественно-творческой деятельности детей 

Тема 2. Теоретико-методологические аспекты художественно-творческой деятельности де-

тей 

Раздел 2. Ресурсное обеспечение организации художественно-творческой деятельно-

сти детей 

Тема 3. Диагностика и развитие художественно-творческих способностей дошкольников и 

школьников 

Тема 4. Стимулирование  художественного творчества активными методами воспитания и 

обучения 

Раздел 3. Традиционное искусство в художественно-творческих  практиках детей 

Тема 5. Фольклор в художественно-творческих  практиках детей 

Тема 6. Декоративно-прикладное искусство в художественно-творческих  практиках детей 

Раздел 4. Жанровое разнообразие видов искусств в художественно-творческих прак-

тиках детей 

Тема 7. Классическое искусство в  художественно-творческой деятельности детей 

Тема 8. Современные формы искусства в художественно-творческой деятельности детей 

 

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

 семинарские занятия с элементами дискуссии; 

 электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе еди-
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ного банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом;  

 ролевая игра;  

 проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим обсуж-

дением. 
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