
Уроки искусства

Межведомственный проект

муниципального бюджетного 
учреждения  дополнительного 

образования 

«Детская школа искусств № 6» 



Проект «Уроки искусства» 

это цикл творческих встреч, 
направленных на просвещение 

воспитанников дошкольных учреждений 
(дети 6 лет) и обучающихся (дети 7-11 лет) 

средних общеобразовательных школ, 
проживающих в удаленных 

микрорайонах города Красноярска
посредством пропаганды русского 
музыкального, изобразительного 

искусства и художественной литературы.



Уникальность проектной идеи

заключается в широком охвате детей 
Ленинского района просветительской 
миссией, так как все мероприятия 

носят выездной характер

и проводятся на территории 4 
образовательных учреждениях: 

2 детских сада и 2 средние школы. 



Проект «Уроки искусства» 

Рассчитан на 9 

месяцев.

Реализуется с 

01.09.2021 по 
31.05.2022.

Состоит из 3 блоков: 

• музыка, 

• живопись, 

• литература



Музыкальный блок

Представляет собой 4 
выездных концерта-
лекции для целевой 
аудитории. 

В концертах прозвучит 
инструментальная, 
хоровая, вокальная 
музыка.

Целевая аудитория познакомится с творчеством русских
композиторов, разнообразием музыкальных инструментов,
получит навыки игры на шумовых инструментах и опыт
сотворчества с музыкантами.



Литературный блок

В него входят 2 выездных  
библиотечных занятия: 

• литературная викторина по 
творчеству русских писателей; 

• фестиваль чтецов на тему 
русской поэзии. 

Проведение фестиваля чтецов 
среди воспитанников и 
обучающихся 
образовательных учреждений 
послужит стартом для 
приобщения детей к чтению. 
Каждый участник фестиваля 
получит памятный приз! 

Книга – лучший подарок!



Блок изобразительного 
искусства 

Состоит из 2 выездных 
мастер-классов: 

• практикум по 
художественному труду, 

• практикум по рисунку 
мелками.

Блок дополнят 2 художественные выставки, в экспозиции
которых будут участвовать работы учащихся ДШИ 6, работы
воспитанников и обучающихся, подготовленные на мастер-
классах.



Культурный код проекта –
русская песня

Песня наиболее широко раскрывает 
менталитет русского человека, его 

характер и традиции. 

Она является вдохновением для великих 
музыкантов и композиторов, художников и 

писателей, хореографов и постановщиков. 

Музыка, живопись и литература позволяют 
полноценно раскрыть русское культурное 

наследие. 



Культурный код проекта –
русская песня

Концерты-лекции помогут воспитанникам и 
обучающимся познакомиться с жанром 

русской песни, ее разнообразием. 

Фестиваль чтецов раскроет красоту 
стихотворений русских поэтов, которые 

стали основанием для создания песен. 

Мастер-классы обучат воспитанников и 
обучающихся навыкам изображения пейзажа 

русской природы, а выставки художественных 
работ создадут «культурный интерьер» на базе 

общеобразовательных школ. 



«Коллекция впечатлений»

Каждый воспитанник и обучающийся будет  

собирать личную

Коллекцию впечатлений!

Это блокнот, который наполнится: 

• познавательными заметками, 

• удивительными открытиями, 

• портретами русских мастеров,

• эмоциональными откликами от 
полученных занятий. 



Творческий потенциал ДШИ 6

Детская школа искусств № 6 имеет 60-

летнюю историю развития и неординарную 
структуру: 

Музыкальное отделение (12 
инструментов, хор, сольное пение)

Художественное отделение

Раннее эстетическое развитие (дети 4-6 
лет)

Библиотека (1800 читателей)

Актерское мастерство



Площадки проекта

Это образовательные учреждения 
Ленинского района, с которыми ДШИ 6 

имеет многолетние творческие связи:

• МАОУ «Средняя школа № 148», 

• МБОУ «Средняя школа № 94», 

• МБДОУ «Детский сад № 77», 

• Структурное подразделение «Детский 
сад» МАОУ «Средняя школа № 148".



Ленинский район Красноярска 

• Территория 58,44 кв. 
километра.

• Численность населения 
148,3 тысячи человек.

• Промышленная часть 
города. В конце 20-х годов 
прошлого века здесь начали 
возводить корпуса 
Красноярского 
машиностроительного 
завода, целлюлозно-
бумажного комбината, ТЭЦ-
1, химического комбината 
«Енисей». 



Проблема культурной жизни

На сегодняшний день 
для многих жителей 

отсутствует доступность 
культурных 

учреждений:

• три дворца культуры

• один музей

• одна ДМШ и две ДШИ.

• нет ни одного 
театра, концертного 

зала и кинотеатра.



Проектное решение проблемы

Выездные «Уроки искусства», которые 

делают культуру и искусство 
доступными для дошкольников и 

школьников района:

открывают возможность услышать «живые» 
концерты классической музыки, получить 

некоторые знания и навыки на практикуме 
художников, погрузиться в мир 

отечественной литературы. 



Другая проблема –
недостаточное количество ДМШ 

и ДШИ в городе 
На 1 092 851 человек 

населения города 
функционирует всего 17 
учреждений 
дополнительного 
образования: 

• 9 детских музыкальных 
школ;

• 6 детских школ искусств;

• 2 детских художественных 
школы;

Из них на правобережье 
лишь 6. 



Другая проблема –
недостаточное количество ДМШ 

и ДШИ в городе 
Многие родители при 

опросе выражают мнение, 
что серьезным 
препятствием в 
получении дополнительного 
образования их ребенком 
становится отсутствие 
свободного времени у 
взрослых, чтобы  
систематически 
сопровождать его в школу 
искусств. 



Проект демонстрирует одну из форм 
интеграции основного и 

дополнительного образования в одном 

пространстве. 



Результаты проекта 

на базе общеобразовательных школ 

формируются хоровые классы, где могут 
обучаться все желающие дети вне 

зависимости от природных музыкальных 
способностей. 

Таким образом, в Красноярске 
увеличивается количество детского

населения, приобщающегося к самому 
доступному виду музыкального искусства –

хоровому пению.



Количественные результаты

• количество детей от 6 до 11 лет, принявших 
участие в проекте – 300 чел.

• количество детей от 6 до 11 лет, принявших 
участие в фестивале чтецов – 50 чел.

• количество детей 6-11 лет, получившие блокнот 
«Коллекция впечатлений» – 300 чел.

• количество концертов-лекций для целевой 
аудитории  проекта – 16

• количество мастер-классов по художественному 
труду и живописи для целевой аудитории – 8



Качественные результаты

• Знакомство целевой аудитории с отечественными 
музыкальными, живописными и литературными 

произведениями. 

• Приобретение целевой аудиторией навыков игры 
на шумовых инструментах. 

• Приобретение целевой аудиторией навыков по 

художественному труду и рисунку.

• Расширение партнёрских связей путем заключения 
договоров о сотрудничестве.

• Увеличение количества детей, поступающих в ДШИ. 



Надеемся на поддержку нашей 
культурной инициативы! 


