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Пространство арт-педагога – особое место, в котором происходит 

взаимодействие между клиентом и арт-педагогом. Это особая атмосфера, 

созданию которой способствует множество факторов.  

Для эффективной работы необходимо соблюдать ряд условий. Таких 

как, использование одного и того же кабинета, регулярность встреч и 

устойчивые и предсказуемые пространственно-временные границы работы. 

Также, немаловажную роль играет и личность самого арт-педагога. 

Виды организации пространства 

1. Кабинет для индивидуальной работы 

Кабинет может быть, условно или нет, разделен на две зоны. Одну для 

общения до и после изобразительной деятельности. Там может стоять стулья, 

кресла или диван. Она нужно для обсуждения работы в «чистых» условиях. 

Другая зона, условно «грязная» - где и проходит основной арт-процесс. 

2. Кабинет для групповой работы 

Кабинет, вмещающий большее количество людей, допускающий 

быструю перестановку мебели, так же иметь две зоны для деятельности и 

обсуждения. Если ваши занятия проходят в кабинете – вы можете расставить 

парт у стен, чтобы в центре образовалась свободная зона. В таком случае в ней 

можно проводить групповую активность, а для индивидуального выполнения 

работы можно рассадить группу за парты. 

3. Арт-ателье 

Пространство, напоминающее мастерскую художника – рассчитано на 

несколько человек и предполагающее как индивидуальную, так и групповую 

форму работы. Возможно использование как мольбертов для каждого по 

отдельности, так и большой стол для групповой работы и дальнейшего 

совместного обсуждения после.  

4. Арт-педагогическое отделение 

Это специализированный комплекс помещений для разных форм 

педагогического взаимодействия. Так же, как и предыдущий вид организации 

предполагает работу с различными формами. Относительно новый вид 

организации пространства в наше время. 

К обязательным требованиям организации пространства относятся: 

 обязательно наличие места для долговременного хранения работ; 

 место, для хранения работы после терапии, например в виду выставки, 

это могут быть веревки, на которых с помощью прищепок 

располагают работы, или магнитная доска; 

 большой выбор канцелярских, декоративных и художественных 

материалов; 

 хорошее освещение (как искусственное, так и естественное); 



 доступ к проточной воде, раковины, полотенца; 

 легко моющиеся поверхности. 

 

Как организовать школьный класс 

 для арт-педагогических занятий? 

Кабинеты в школе в основном предназначены для фронтальной работы. 

Для арт-педагогики такая расстановка не подходит. Для того, чтобы грамотно 

организовать для неё пространство есть несколько приёмов. 

Рабочее пространство для учеников 

Это основная зона для работы, может включать в себя несколько 

пространств, которые легко переформировываются педагогом вместе с 

учениками (двигаются парты, переставляются стулья). 

Зона индивидуальной работы 

Место, где дети выполняют работу без педагога или взаимодействия с 

другими учениками. Лучше всего подойдут одноместные парты с заранее 

подготовленными материалами на каждой из них. 

Зона командной работы 

В случае использования нескольких форм занятий одновременно, зону 

для групповых занятий лучше вынести отдельно, в конце класса, например. 

Сдвинуть вместе несколько столов, чтобы получился один большой и за ним 

могло разместиться несколько человек. 

Зона фронтальной работы 

Это классическая школьная рассадка напротив зоны презентации (о ней 

ниже). Предполагается, что ее можно сделать прямо на занятии, передвинув 

мебель. 

Зона презентации 

Центральный объект этой зоны - доска. Если быть точнее различные 

разновидности досок. Пробковые, магнитные, классическая школьная. На ней 

могут находиться результаты сессии, занятия, наглядная динамика 

результатов, мотивационные плакаты, свод правил и различные декоративные 

элементы. 

Информационная зона 

Тут могут находиться различные средства ИКТ (компьютер, 

музыкальная колонка, МФУ). Также тут можно выделить место, чтобы 

хранить материалы для арт-терапевтических занятий. 

Рабочее место педагога 

Важно, чтобы Вам было комфортно на своем рабочем месте, ведь вы 

будут проводить тут большую часть своего рабочего времени. Поэтому 

каждый педагог сам знает, как должно выглядеть его рабочее место.  



Самое главное то, что это место неприкосновенно, при любом варианте 

зонирования кабинета. В современном мире значительную часть информации 

можно хранить в цифровом варианте, чтобы не занимать много места в 

ограниченных пространствах. 

 

 

 


