
0 

 

 

 
 

  

 

 

Савенкова Л.Г.  

Красильников И.М. 

Фомина Н.Н. 

 

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КУЛЬТУРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
МОСКВА 2021 

 
  

 

 



1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

Савенкова Л.Г.  

Красильников И.М. 

Фомина Н.Н. 

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КУЛЬТУРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ   

Москва – 2021 



2 

УДК  37.01 

ББК  74 

С 12 

Издание рекомендовано к публикации  

Ученым советом ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» (Протокол №3 от 21 декабря 2021 г.) 

Авторский коллектив: 

Савенкова Любовь Григорьевна,  д.п.н., профессор, чл.-корр. РАО, гл.н.с. ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии РАО» 

Красильников Игорь Михайлович, д.п.н., профессор кафедры педагогики искусст-

ва, гл.н.с. ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО» 

Фомина Наталья Николаевна, д.п.н., профессор, чл.-корр. РАО, гл.н.с. ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии РАО» 

В издание включены материалы из опыта работы М.Г. Дрезниной, Н.Л.Денисовой 

Общая и научная редакция:  

д.п.н., проф., чл.-корр. РАО Савенкова Л.Г. 

С 12 Савенкова Л.Г., Красильников И.М., Фомина Н.Н. Механизмы 

  формирования культуры социальных отношений в образователь-

ной среде. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2021. – 50 c.   

   ISBN   978-5-6045730-7-5 

Издание «Механизмы формирования культуры социальных отношений в образовательной 

среде» подготовлено в рамках Государственного задания Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации Институту художественного образования и культурологи РАО № 073-

00008-21-01 на 2021 год по фундаментальному научному проекту «Формирование куль-

турных и культурно-творческих компетенций у обучающихся и педагогов как основа 

формирования культуры социальных отношений» (научный руководитель проекта д.п.н., 

проф., чл.-корр.РАО Савенкова Л.Г.). 

УДК 37.01 

ББК 74 

© Авторский коллектив, 2021 

©  ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2021 

ISBN   978-5-6045730-7-5 



3 

Содержание: 

Механизмы внедрения интегрированных технологий 

(Л.Г.Савенкова) 

5 

Механизмы формирования основ культуры социальных 

отношений и культурных компетенций школьников в 

процессе приобщения к музыкально-творческой дея-

тельности (И.М. Красильников) 

27 

Примеры из опыта работы педагогов-практиков в об-

ласти приобщения ребенка к освоению изобразительно-

го искусства в условиях музейной педагогики – по мате-

риалам «Технология «О чем рассказывает детский ри-

сунок?» (Н.Н. Фомина; Н.Л.Денисова) 

34 

Опыт практической работы с детьми по программе 

«Семейная палитра» Музейная педагогика Государст-

венного музея изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина (М.Г.Дрезнина) 

40 



4 

Механизмы внедрения интегрированных технологий 

(Л.Г.Савенкова) 

В исследовании 2021 года «Формирование культурных и культурно-

творческих компетенций обучающихся и педагогов как основы формирова-

ния социальных отношений» выделяется межкультурные коммуникации и 

культурные компетенции, которые хотим мы этого или не хотим, связаны с 

поведением человека:  общение в коллективе между коллегами, взаимодей-

ствие с обучающимися и родителями, общение между обучающимися, взаи-

модействие с другими людьми. Для развития и формирования которых мож-

но выделить ряд педагогических механизмов внедрения педагогических тех-

нологий в реальную практику, которые во многом обусловлены спецификой 

образовательной организацией. Далее будет представлен ряд практико-

ориентированных механизмов, позволяющих (при умелом руководстве обра-

зовательным процессом) осуществлять поэтапное приобщение обучающихся 

к самостоятельной деятельности, самообразованию и самообучению. Для 

этого попытаемся кратко выделить базовые позиции, которые лежат в разра-

ботке и внедрении в практику механизмов внедрения интегрированной тех-

нологии в практику. Для это обратимся к исследованию В.И. Кочнева, кото-

рый предложил три (на наш взгляд очень правильных) механизма в процесс 

освоения актерского мастерства и которые были заимствованы нами в  дан-

ном исследовании - это:  

1) «оптимизации уровня активности»;

2) «согласования» действий участников процесса;

3) «наличие сверхзадачи обобщенности», которые  в нашем стали ис-

следовании частью общей структуры механизмов в развитии культуры соци-

альных отношений в процессе обучения и воспитания:  

4) развитие мотивации;

5) особенности выстраивания игровых ситуаций;
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6) включения в работу 2 видов мышления (образного и логического)

одновременно;  

7) внедрения в систему обучения социоигрового стиля обучения.

В результате анализа опыта, полученного в ходе данного исследования, 

нами выделены: 

А) Практический контекст развития данного направления и получен 

реальный материал, позволяющий сформировать рекомендательную струк-

туру организации образовательного процесса в школе и вузе.   

Выделенные позиции направлены на формирование и развитие базовых 

компетенций: коммуникативных, основанных на  

1) умении договариваться, слушать и слышать собеседника;

2) научных – умение организовывать и самостоятельно (или в группе)

проводить исследование, вычленять актуальную проблему и разрабатывать 

свой проект, основанный на собственной концепции;  

3) культурных и культурно-творческих – широкий спектр которых

включает в себя знания региональной культуры и ее значимости в общечело-

веческих ценностях; понимания основ культуры общественных, социальных 

и семейных ценностей;  осмысления роли культуры, искусства и науки в 

жизни любого человека;  

4) поликультурных, опирающихся на уважение духовных и нравствен-

ных ценностей каждой культуры, каждой национальности; информационно-

коммуникативных – способностей и умений находить и понимать необходи-

мую информацию в различных источниках (письменных, визуальных, медиа, 

графических, ауди) и умения грамотно применять ее в реальной практике, 

переносить знания из одной области в другую;  

5) креативных (навыки и умения) – желание и способность брать на се-

бя инициативу и нести ответственность за выполнение того или иного дела, 

умение вычленять главное, выстраивать алгоритм и предполагать  результат;  
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6) желание меняться и развивать свою эмоционально-чувственную 

сферу (чувства и эмоции, память и воображение, мышление и фантазию, ин-

туицию и эмпатию). 

          Б) Вычленены педагогические условия организации образовательного 

процесса и базовые компетенции обучающихся, позволяющие  педагогу в 

процессе освоения разных видов и направлений художественно-творческой 

деятельности в рамках полихудожественного образования, найти адекватные 

психическим возрастным особенностям детей эффективные обучающие 

формы и направления работы. 

          В) Предпринята   попытка   создания базовой  практико- ориентирован-

ной модели освоения обучающимися основ визуальной грамоты и визуально-

го мышления в условиях погружения в разнообразие видов, направлений и 

форм интегрированного обучения, стержнем которого являются формирова-

ние комплекса соответствующих и взаимозависящих друг от друга компе-

тенций (мотивационных, мировоззренческих, социальных, информационных, 

естественно-научных, творческих, коммуникативных, профессиональных, 

технических), основанных на направлениях развития обучающихся, выстро-

енных с опорой на возрастные психические особенности детей и их врож-

денные способности видеть, слышать, чувствовать, мыслить и действовать 

одновременно. 

Предлагаемая модель интегрированного обучения,  может быть выражена в 

виде формулы:  

1) ОСВОЕНИЕ = ИДЕЯ х СОТВОРЧЕСТВО + САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  

ведет к ОСОЗНАНИЮ 

2) ОСОЗНАНИЕ = ОСВОЕНИЕ х САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ +СОТВОРЧЕСТВО 

                                 предполагает самостоятельную ТВОРЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

3) ТВОРЧЕСТВО х ОСОЗНАНИЕ   

предполагает ПЕРЕДАЧУ ЗНАНИЙ ДРУГИМ 

Развитие творческих способностей учащихся следует рассматривать 

как один из базовых элементов процесса формирования культурно-
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творческих компетенций и развития творческого потенциала. Они, бесспор-

но, являются средством совершенствования культуры социальных отноше-

ний в образовательной среде, где «культурно-творческая компетентность» 

– это возможность и готовность не только осваивать культурные ценности,

но и создавать их; не только успешно взаимодействовать с людьми иной 

культуры, но и находить новые методы построения таких отношений. 

Одной из важнейших составляющих творческой компетенции является 

способность человека искать и находить новое и оригинальное, выделяя в 

нем то особенное, что позволяет решать проблемы на новом уровне, в том 

числе через переосмысление идей прошлого с позиций современности и ре-

шение практических и теоретических задач, применение нестандартных ме-

тодов и технологий. Это, опираясь на Л.С. Выготского, соотносится с инте-

риоризацией художественных и культурных ценностей и направлено на фор-

мирование устойчивых культурных и культурно-художественных компетен-

ций, в том числе, культуры социальных отношений между педагогом и обу-

чающимися через совместную социокультурную деятельность. 

       Сфера «культуры» в жизни формирующейся личности, которую часто - и 

справедливо – отождествляют с искусством, в школе и вузе нуждается в 

принципиально ином осознании, в свете её практической значимости для 

любого человека. Сказанное опирается на то, что вся, информация, которую 

человек получает и познает о действительности и всей жизни в целом, посту-

пает к нему благодаря его способности видеть, слышать, чувствовать, мыс-

лить логически и образно. Это говорит о том, что в детском и школьном воз-

расте важно гармонично развивать эти данные ему природой способности, 

которые сами по себе (без специальных занятий) развиваться полноценно не 

могут. Но  для реализации обозначенного важно не только внедрить в систе-

му обучения искусство, а необходимо, чтобы это внедрение осуществлялось 

в условиях взаимодействия трех главных сфер «человеческой деятельности»: 

«сферы творчества, базой которой служат чувства и красота; сферы знания, 

опирающаяся на мышление и истину; сферы практической жизни, основы-
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вающаяся на воле и общем благе», сформулированные известный философом 

два века назад – В.С. Соловьевым. Ниже на стр. 10 представлена  модель раз-

вития культурных и культурно-творческих компетенций, направленная на 

процесс выстраивания активного взаимодействия между обучающимися и 

педагогами.  

Кроме этого, важна творческая развивающая среда (рисунок на стр. 12), 

стержнем которой являются взаимоотношения коллег между собой в коллек-

тиве, основанные на совместном решении возникающих проблем. Это каса-

ется школ, вузов, а также крупных и мелких организаций и производств. 

Именно это рассматривается основой формирования культуры социальных 

отношений.  

Что же такое МЕХАНИЗМ? Это такая система организации процесса 

внедрения технологии в образование, с помощью которой действует педагог.  

МЕХАНИЗМ состоит из различных составляющих, которые и позволяют 

приводить «прибор» в действие с учетом условий и особенностей образова-

тельной организации и коллектива педагогов.  

С другой стороны – «механицизм», понимается и как «метод позна-

ния и миропонимания».  

Но есть еще механизмы развития педагогической науки, которые на-

правлены на получение нового знания, опыта, результата деятельности. И эта 

деятельность тесно связана с механизмом процесс мышления, который вклю-

чает в себя следующие инструменты:  

А) ВОСПРИНИМАТЬ (восприятие) – видеть, слышать, понимать, 

осмыслять; 

Б) это вызывает личностную МОТИВАЦИЮ (интерес) – я хочу по-

знать, попробовать, создать самому;  

В) ВНИМАНИЕ (вижу, слышу, понимаю) 

Г) МОТИВАЦИЯ успешно формируется (развивается) в процессе ИГРО-

ВЫХ  СИТУАЦИЙ, которые могут состоять из целого ряда видов и направле-

ний работы: например, «прочитай» (ИММЕРСИОННОЕ, вдумчивое чтение) 
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СОДЕРЖАНИЕ – фильма, рассказа, картины – отражающие конкретное 

действие, поступок, мораль, что может вызвать ВОПРОС: «А как бы посту-

пил Я»? Перелет в будущее (или туда, где я никогда не буду или в ситуацию); 

Д) РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫБОР РЕШЕНИЯ. 

Модель развития культурных и культурно-творческих компетенций 

 

  

В рамках такого рассуждения раскроем механизм внедрения в систему обу-

чения интегрированных технологий на примере одной из самых продуктив-

ных и одной из самых эффективных  – технологию проектных исследований 

в педагогике, которая рассматривается в первую очередь, как технология 

коллективного взаимодействия. Основные этапы технологии проектных ис-

следований: 1) планирование выполнения идеи, 3) работа в группах, 2) под-

готовка и обсуждение проблемы; 4) внедрение в практику запланированного, 

5) анализ и осмысление результатов. Где механизм внедрения идеи в практи-

ку помогает выявить необходимые изменения в технологии обучения и пред-

положить результат: а) механизм внедрения; мониторинг; механизм подго-

товки результатов мониторинга. Таким образом, механизм – это последова-
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тельность определенных действий (способов), благодаря которым можно 

спрогнозировать результат. 

В процессе изучения, сравнения и осмысления целого ряда педагогиче-

ских исследований, проводимых в  Институте художественного образования 

и культурологии Российской академии образования, нами были выделены 

педагогические условия, направленные на повышение эффективности обра-

зовательной среды в организации, которые можно свести к следующему:  

1) непрерывность и системность деятельностного подхода в условиях 

творческого образовательного пространства школы;  

2) изобретение и внедрение в практику обучения инновационных тех-

нологий и механизмов образования, опирающихся на особенности образова-

тельной организации;  

3) создание в единой образовательно-воспитательной среде школы си-

туации творческой самореализации каждого обучающегося;  

4) открытость и общая направленность на формирование у обучающих-

ся единой картины мира и познания, составляющими которой являются: на-

учные знания, гуманитарно-художественные технологии обучения, творче-

ская развивающая проектно-исследовательская деятельность.  

Реализация такой образовательной среды отражена в схеме, приведен-

ной ниже. В ней темной стрелочкой обозначено начало создания педагогиче-

ской среды, в которой происходит становление личности ребенка:  

1) выстраивание взаимоотношения педагог – ученик;  

2) расширение пространства общения за счет обогащения дополни-

тельным компонентом (выделены на схеме жирным шрифтом). 

Интегрированное образовательное пространство гуманитарно- художе-

ственных дисциплин может трансформироваться (обогащаться, обновляться, 

усложняться) адекватно образовательным потребностям: 

 создание образовательных условий для творческой самореализации 

учащихся, способствующих формированию духовно-нравственных, эстети-

ческих и художественных основ личности; 
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 повышение качества образования и уровня знаний выпускника школы;

 нахождение новых форм построения образовательного процесса, спо-

собствующих формированию ключевых компетенций и метапредметных 

знаний, умений, навыков; 

 мотивация к получению знаний и их апробация в реальной среде;

 адекватная оценка своих достижений и достижений других обучаю-

щихся; 

 создание условий личностного роста и успеха каждого ученика и каж-

дого учителя; 

Схема творческой развивающей среды 

Ниже представлены механизмы проектной деятельности, раскрытые в педа-

гогических исследованиях под руководством Л.Г. Савенковой - М.Г. Горбен-

ко, Т.В. Селиванова, А.А. Никулина. 



12 

 

        В действиях учителя и ученика можно выделить три этапа: учитель вы-

ступает организатором и руководителем исследования, проводя ученика че-

рез стадию формирования познавательной мотивации к итоговой реализации 

творческого проекта (в виде олимпиады,  конференции, доклада, самостоя-

тельного исследования и т.д.). Ученик включается в исследовательскую про-

грамму при условии его искренней заинтересованности и осознанности цели, 

добиваясь реализации исследовательских задач и доводя их до логического 

завершения —  до формы индивидуального представления результата иссле-

дования. Результатом является — новое знание, новое видение и понимание 

реальности в широком спектре учебных, жизненных задач, а также приобре-

тенные мыслительные и исследовательские умения и навыки, которые могут 

быть перенесены в другую познавательную ситуацию. 

Взаимодействие учителя и ученика  

в процессе развития исследовательских умений и навыков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученик учитель 

ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВИЯ 

       СОДЕРЖА-
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фОРМИРОВАНИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ 

ВКЛЮЧЕНИЕ В УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ И 

УЧЕНИКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЮ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

СТРАТЕГИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПРОЕКТА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВА-

НИЯ (ЛИЧНОСТНО И СОЦИ-

АЛЬНО ЗНАЧИМЫХ) 

РЕЗУЛЬТАТ 

Новое знание, новое видение и 

понимание реальности, учебных и 

жизненных задач, приобретение 

мыслительных и исследовательских 

умений и навыков 
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Учитель является организатором исследования, ученик выступает его 

субъектом. Объект исследования определяется предметным содержанием 

урока искусства, в котором можно выделить структурно-смысловые единицы 

исследования: художественную эпоху, художественный стиль (шире, 

художественное направление, течение, художественный жанр), 

художественное произведение, чья жизнь и творчество становятся предметом 

изучения. Механизм осуществления исследовательской деятельности 

предполагает два уровня: мыслительные умения и навыки, характеризующие 

способ мышления и, собственно, исследовательские умения и навыки 

(операционно-технологический уровень) 

Особое значение имеет выбор жанра исследования, которые наиболее 

точно отвечают сложившейся научной традиции гуманитарного знания. 

Помимо лексических жанров (статьи, доклада, реферата, тезисов, каталогов, 

библиографий и т.д.) можно выделить характерные философско-    художест-

венные жанры: эссе, исповеди, сочинения, художественной рецензии и др. В 

условиях организации школьных исследований можно говорить о результи-

рующем продукте в форме художественного произведения (сочинения на воль-

ную тему или в диалоге с произведением или творчеством в целом какого-либо 

художника). Эта особая форма исследования-понимания как эмоционально-

художественная интерпретация исследований жизни и творчества автора. 

К возможным исследовательским жанрам относятся различные формы 

социо-культурных проектов, где результат проведенного исследования 

выливается в самостоятельный опыт организации социо-культурной ситуации 

в виде художественной выставки, проекта строительства или реставрации 

храма, культурной акции и т.д. в условиях активно-познавательного 

школьного периода с его целью накопления знаний интересным результатом 

исследования в области знаний по истории архитектуры. Это может быть 

подготовка и участие в археологической экспедиции, культурно-

туристической поездке, преследующей познавательные цели. 
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СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(на примере освоения культуры или художественной деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результат 

ИССЛЕДО

ВАНИЯ 

 субъект 

ИССЛЕДО

ВАНИЯ 

объект 

ИССЛЕД

ОВАНИЯ 

Художественное произведение (са-

мостоятельное сочинение) 
     художественная эпоха 

 

 

УЧЕНИК 

классические жанры исследова-

тельской работы (исследование, 

трактат, доклад, реферат, тезисы, 

сообщения, 

составление каталога,  

библиографии и т.д.  

художественный стиль 

(течение, направление), 

художественный жанр 

художественное произ-

ведение 

творческие жанры исследователь-

ской работы (сочинение, эссе, испо-

ведь, художественная рецензия и 

т.д.) 

автор, исполнитель 

(художник, композитор, 

писатель) 

социокультурный проект (участие 

в организации выставки, строитель-

стве храма, культурной акции и т.д.) 

полевое исследование (археологи-

ческая экспедиция, культурно-

туристические поездки и другое  

и т.д.). 

МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИССЛЕ-

ДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УМЕНИЯ И 

НАВЫКИ (операционно-технологический 

уровень) 

выбор и формулирование темы 

наблюдение 

планирование 

сбор данных 

запись данных 

обработка сведений 

интерпретация сведений 

оформление результатов исследования 

представление результатов исследования 

МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ УМЕ-

НИЯ И НАВЫКИ (способ мышления) 

приобретение знаний 

рефлексия (процесс усвоения и понима-

ния) 

применение знаний (направленность) 

анализ 

синтез 

оценка 

логика 

язык 

саморефрексия 

      Действия Действия УЧИТЕЛЬ 

Организатор исследовательского 

ПРОЕКТА 

формирование исследовательской 

мотивации 

обеспечение знаниями (обучение) 

развитие мышления 

развитие и совершенствование мысли-

тельных умений, навыков 

организация проблемно-

исследовательской ситуации в учебном 

процессе 

передача педагогических установок 

передача знаний 

организация мышления 

 

передача умений и навыков 

организация исследовательского 

мышления, умений и навыков 
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Действия и педагогические функции учителя в структуре 

исследовательской деятельности определяются задачами формирования 

исследовательской мотивации, обеспечения знаниями, развития мышления, 

совершенствованием мыслительных умений и навыков, организацией 

проблемно-исследовательской ситуации в учебном процессе. К возможным 

исследовательским жанрам относят различные формы социо-культурных 

проектов, где результат проведенного исследования выливается в 

самостоятельный опыт организации социо-культурной ситуации в виде 

художественной выставки, строительства или реставрации храма, культурной 

акции и т.д.  

  

Статус исследовательских умений и  составляющих их навыков 
 

                  

феномен 

аспект 

 

умение (я) 

 

навык (и) 

психологический новое качественное 

образование, исследовательская 

способность 

единица исследовательской 

способности, её деятельностно-

операционное условие 

деятельностный деятельность операционное (ые) действие (я) 

креативный качественная характеристика 

креативного модуса личности 

операционная единица 

креативных способностей 

гносеологический осознаваемые действия, 

направленные на познание 

реальности 

виды и формы осознаваемых 

действий; направленных на 

познание реальности 

лингвистический речемыслительная деятельность 

в процессе исследования 

(познания)  

речемыслительные действия в 

процессе исследования 

коммуникативный система общения и способы её 

организации в процессе 

исследования 

элементы, звенья системы 

общения 

социальный новое качественное 

образование, имеющее 

социально-культурное и 

личностное значение 

значимая единица 

исследовательских умений как 

качественная характеристика 

социальных возможностей 

личности 
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организационный 

новая форма и способ 

организации интеллектуальной 

деятельности в процессе 

познания 

 

структурный элемент  

интеллектуальной деятельности 

 

М.Г.Горбенко трактует исследование как принцип мышления, как 

интеллектуальный и креативный способ самовыражения, как необходимое  и 

постоянное качество образовательного процесса. То есть, исследование как 

свойство мышления  не дискретно, оно  непрерывно и реализуется через 

исследовательские умения и навыки, проникающие в каждую «клетку» 

образовательного пространства на пути восхождения к смыслу целостного 

познания мира.  Отсюда исследователем выделены этпапы этой 

деятельности. 

 

Этапы развития исследовательских умений и навыков 

 

1 этап 2 этап 3 этап 

Развитие навыков Совершенствование навыков Развитие и 

совершенствование 

умений 

Анализ (диагностика 

учебных навыков 

учащихся); 

 

- Закрепление учебных 

навыков в задачах 

легкой и средней 

сложности; 

- Выделение и 

спецификация 

исследовательских 

навыков в решении 

задач средней 

сложности 

Закрепление 

исследовательских навыков в 

задачах средней и высокой 

сложности; 

Диагностика качества 

исследовательских навыков; 

- Расширение спектра 

исследовательских навыков; 

 

- формирование навыков в 

группы 

Рефлексия групп 

навыков (самооценка); 

 

Переход на уровень 

умений; 

- Закрепление исследо-

вательских умений в 

решении задач 

различной сложности; 

- Диагностика качества 

исследовательских 

умений; 

- Расширение спектра 

исследовательских 

умений; 

- Использование в новых 

условиях; 

 

В таблице оценивается развитие умений и навыков относительно различных 

жанров исследовательской работы; в другой таблице — определенные задачи 

относительно этапов работы, раскрывающие формирование тех или иных 
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умений и навыков. Если рассматривать умения и навыки как способности, то 

возможные критерии предстают как целенаправленность (инициативность), 

динамичность, самостоятельность, продуктивность; в форм продукта и как 

деятельность умения и навыки могут быть оценены по критериям 

содержательности, доказательности, логичности, языковой культуры, 

культуры оформления (или исполнения). 

  

Критерии оценки развития исследовательских умений и навыков 

(групповые и индивидуальные исследовательские проекты).   1 вариант 
 

          качества            

исследовательских умений 

 

 

 

 

 

тип 

исследовательских 

задач(по готовому продукту) 
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художественное 

произведение 

(самостоятельное сочинение)  

 

+ 

 

++ 

 

+ 

 

+++ 

 

++ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

классический жанр  

исследовательской работы 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

творческий жанр  

исследовательской работы 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

социо-культурный проект          

 

Настоящая таблица отражает структурно-объективный способ оценки 

исследования.  

В исследовательской деятельности наиболее ярко, как было сказано, 

реализуется индивидуальный подход в обучении, учет индивидуальности 

учащегося, который важен на всех этапах развития и совершенствования 
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умений и навыков. При этом личностные свойства ученика подвергаются 

изменениям.  

В таблице отражен принцип личностной индивидуализации в развитии 

исследовательских умений и навыков в учебном процессе, где трансформации 

подвергаются мировоззренческая сфера, сфера интересов, эмоционально-

чувственная сфера, виды и формы деятельности, социо-культурный опыт. 

вершиной изменений, объединяющей вышеназванные, становится обретаемый 

статус личности: от ограниченной роли «ученика» учащийся в педагогическом 

сотрудничестве с учителем вырастает до формирования новой личностной 

концепции — «я-концепции» исследователя (или подходит к порогу её 

формирования на уровне интеллектуально-психологической готовности).  

ПРИНЦИП ЛИЧНОСТНОЙ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ЭТАПЫ 

ЛИЧ 

НОСТНЫЕ 

СВОЙСТВА 

ФОРМИРОВАНИЕ 

НАВЫКОВ 

СОВЕРШЕНСТВО

ВАНИЕ 

НАВЫКОВ 

РАЗВИТИЕ 

УМЕНИЙ 

мировоззрение 

оценка своих учебных, 

интеллектуально-

познавательных 

навыков как опыт 

самопонимания 

осознание 

необходимости 

развития и 

совершенствования 

исследовательских 

навыков 

активная, 

целеустремленная 

работа над развитием 

умений как 

мировоззренческая 

установка 

сфера 

интересов 

устойчивый интерес к 

учебной деятельности, 

к предметам 

гуманитарного и 

эстетического 

содержания 

потребность в 

расширении круга 

знаний и 

приобретении 

новых навыков 

устойчивый интерес 

к самостоятельной 

поисково-

исследовательской 

деятельности 

эмоционально-

чувственная 

положительное, 

положительно-

нейтральное 

отношение к 

исследовательской 

положительное    

активное 

положительно-

активное, деятельно-

творческое 
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сфера деятельности отношение отношение 

 

 

виды и формы 

деятельности 

 

опора на учебные 

виды и формы 

деятельности и 

соответствующие 

познавательные 

операции 

расширение 

операционных 

возможностей 

(навыков) и средств 

в процессе 

исследовательской 

деятельности 

формирование 

навыков в группы 

умений, сознательное 

использование тех 

или иных умений и 

навыков 

 

социально-

культурный 

опыт 

ограничение социо-

культурного опыта 

рамками учебного 

процесса 

(образовательной 

среды) 

включение учебно-

познавательной 

деятельности в 

социо-культурный 

контекст 

осуществление 

учебно-

исследовательской 

деятельности как 

социально и 

культурно значимой 

 

статус 

личности 

ограничение ролью 

«ученика» 

(«студента») 

преодоление  

«я-концепции» 

ученика 

формирование новой  

«я-концепции» 

исследователя 

 

В таблицах ниже отражены содержательные моменты процесса 

организации исследования на этапе выбора и формулирования темы, который, 

во многом, является определяющим в выстраивании логики и методологии 

исследования. Схема описывает этапы и предполагаемые действия учителя и 

ученика 

Проектная исследовательская деятельность является одним из наиболее 

продуктивных и эффективных форм приобщения обучающихся к самостоя-

тельному творчеству, в формировании исследовательских умений и навыков, 

в развитии творческого мышления и способности самостоятельно ставить и 

решать проблемы. Внедрение интегрированного обучения предполагает по-

степенное вхождение педагогического коллектив в данный процесс, так как 

он основан в первую очередь на активном взаимодействии педагогов между 

собой, педагогов и обучающихся, учащихся в группе, а также обучающихся, 

педагогов и родителей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НА ЭТАПЕ ВЫБОРА И ФОРМУЛИРОВАНИЯ ТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 

В УЧЕБНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

В ПРОЦЕССЕ 

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ 

ЗАДАЧИ 

 
Предложение направления исследо-

вания и его содержательных конту-

ров 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО

ГО МЕТОДА 

ПОЗНАНИЯ 

 

ПОСТАНОВКА  

УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ЗАДАЧИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НЫЙ ДУХОВНО-

КУЛЬТУРНЫЙ 

 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ВИДЕ ВОПРОСА 

Восприятие, эмоциональная оценка 
предложенного пути решения, пер-

вичное осмысление 

ПОНИМАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ 

РЕШЕНИЯ ЕЁ ИНЫМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ 

ПУТЕМ 

 

СТОЛКНОВЕНИЕ 

С ЗАДАЧЕЙ 

 

УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНЫЙ 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ  

В УЧЕБНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

 

 

тема 

 

 

Проблема 

 

 

Рефлексия 

 

исследова- 

тельская ситуация 

 

учебно-познавательная 

ситуация 

 

 

опыт 

 

Реальная действитель-

ность (УСЛОВИЕ) 

 

УЧИТЕЛЬ 

 

ЭТАПЫ 

 

УЧЕНИК 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ И 

ЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТ-

КА ВОПРОСА В ТЕМУ 

ИССЛЕДОВАНИЯ (СА-

МОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ В 

ФОРМЕ СОТРУДНИЧЕ-

СТВА) 

ЛОГИЧЕСКАЯ И ЛИН-

ГВИСТИЧЕСКАЯ ОБРА-

БОТКА ВОПРОСА В ТЕ-

МУ ИССЛЕДОВАНИЯ (В 

ФОРМЕ СОТРУДНИЧЕ-

СТВА ИЛИ КОНСУЛЬТИ-

РОВАНИЯ) 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ  И НАВЫКОВ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛОСТНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

                                                                               УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

                                      
 

     РЕЗУЛЬТАТ                                                                                                                                               

          ИССЛЕДОВАНИЯ                                                                                                   V         

                                            

 

                                              

  
 ПРОВЕДЕНИЕ                                                                                                          

       ИССЛЕДОВАНИЯ                                                                                                    1V 

 

 

                                                                   

       
         ОБОБЩЕНИЕ                                                                                                 
 

 

 

 

 

 
          АНАЛИЗ                                                                                                                 
 

 
 

                                                
 

 

 

ПОДГОТОВКА К  

ИССЛЕДОВАНИЮ                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

МЫШЛЕНИЕ     

развитие,     

личностная   

индивидуально  -   

творческая                                                 

                     и социальная  

                     самореализация                       

 

 

 

 

Приводить доказательства, истолковы-

вать, объяснять, убеждать в правоте, 

давать эмоциональную оценку, прогно-

зировать, синтезировать новую инфор-

мацию, моделировать, переносить зна-

ния и умения на другую ситуацию 

Формулировать проблемные вопросы, гипо-

тезу, цель, объект, задачи исследования, вы-

делять главную тему, представлять (графи-

чески, художественно, пластически, в тек-

стовом и вербальном вариантах) 

формулировать определения, приводить примеры, 

собирать научные данные в соответствии с мето-

дикой научного исследования (наблюдение, опыт, 

работа с литературой и т.д.). 

формулировать определения, приводить примеры, со-

бирать научные данные в соответствии с методикой на-

учного исследования (наблюдение, опыт, работа с лите-

ратурой и т.д.). 

 Сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, проводить аналогии, выстраивать ассо-

циативные ряды, образно-смысловые параллели. 

описывать, вести рабочие записи, собирать сведения, 

адекватно воспринимать художественно-эстетическую 

реальность, организовывать учебное время для проведе-

ния исследовательской работы 

С

Т

У

П

Е

Н

И 
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Этапы интегрированного подхода к процессу обучения искусству 

1. Этап художественной интеграции рассматривать как 

целостностность - взгляд на другие искусства (другой, изучаемый в школе 

предмет) с точки зрения одного искусства   в науке  это определяется как 

концепция;  

2. Этап – взаимосвязь, взаимодействие искусства  с окружающей

жизнью, природой, историей культуры, понимаемого как корреляция; 

3. Этап – системность художественного мышления, выражение

искусства через символ, знак – направлено на синкретизацию. 

В виде практико-ориентированной модели технология формирования 

культурных и культурно-творческих компетенций может выглядеть следую-

щим образом 

1. 

2. 

2 

Освоение 

знаний 
идея 

Взаимо-

действие 

учителя и 

ученика 

Самост. 

Работа 

ученика 

Осоз-

нание 

Осоз-

нание 
Освоение 

знаний 

Самост. 

Работа 

ученика 

Взаимо-

действие 

учителя и 

ученика 

творчество 

творчество 
Осоз-

нание 
Присвоение 

знаний 

Передача знаний  другим 
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С этих позиций уровни художественной интеграции,  

с учетом особенностей возраста, раскрываются следующим образом:  

1-й уровень – экологический подход к индивидуальному развитию 

восприятия и деятельности формирующейся личности (дошкольный и 

младший школьный возраст); 

2-й уровень – комплексный подход к процессу художественного 

образования, формирование целостности мышления, широкого взгляда на 

окружающий мир и искусство (средний школьный возраст); 

3-й уровень - индивидуальность художественно-образного мышления, 

формирование системного (философского, исследовательского) 

художественного мышления  в условиях освоения пространства и визуальной 

среды (старший школьный возраст 

Этапы и подходы к организации интегрированного обучения в 

зависимости от специфики образовательной организации (школа, среднее 

специальное учреждение, вуз, учреждение дополнительного образование и 

др.) предполагают свои оригинальные, свойственные только ей особенности 

выстраивания самого процесса обучения, в том числе взаимодействия 

базового и дополнительного образования. Но базовый стержень несет в себе 

единые составляющие, которые достаточно выразительно представлены в 

модели А.А. Никулина на примере подготовки будущих дизайнеров, их 

профессиональной самореализации в будущей профессии.  

Автор выделяет три бвзовые компетенции: мотивационные, 

когнитивные и поведенческие, каждая из которых направлена на 

самообразование, самообучение и самовоспитание. Опираясь на содержание, 

формы и виды самообразования; на внедряемые педагогм методы развития 

творческой активности и индивидуальные траектории обучения у 

обучающихся постепенно формируется: опыт, знания и умения, а также 

компетенция – самообразование и успешность в будущей профессиональной 

самореализации. 
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Ниже представлена теоретическая модель формирования коммуникативной 

культуры будущих специалистов в художественно-эстетической среде вуза, 

которая выстроена опираясь на результаты специального педагогического 

исследования А.А. Никулина в вузе. 

Саморазвитие 

Основы культуры самообразования 

Мотивационно-

ценностный компонент 

Когнитивный 

компонент 

Поведенческий 

компонент 

Самовоспитание Самообучение Самообразование 

направления, со-

держание, формы, 

виды и источники 

самообразования 

Знания 

подбор методов раз-

вития познаватель-

ной активности, 

анализ результатов 

самообразования 

Умения 

Формирование 

траектории само-

образования 

Опыт 

Информационная 

подсистема 

Операционная под-

система 

Мотивационная под-

система 

Готовность к самостоятельной творческой деятельности 

Компетенция самообразования у студентов 

Успешная профессиональная самореализация 

Сформированность общих и профессиональных ком-

петенций студентов 

Модель формирования профессиональной самореализации сту-

дентов-дизайнеров 
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Теоретическая модель формирования коммуникативной культуры будущих 

специалистов в художественно-эстетической среде вуза  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Задачи: 1) повысить уровень профессионально-коммуникативных знаний студентов-гуманитариев;2)  

развить профессиональную мотивацию к самореализации в деловом общении и творчестве; отноше-

ние к общению как к ценности; познавательный интерес, стремление к овладению коммуникативной 

культурой.3) сформировать ценностное отношение к культуре делового общения; 4) развить навыки 

саморегуляции; повысить уровень профессиональной устойчивости; 5) обучить навыкам невербаль-

ной коммуникации; эмоциональной выразительной убедительной речи. 

          Методы 

Традиционные Инновационные 

Психолого-педагогическое сопровож-

дение формирования коммуникатив-

ной культуры 

формирование интел. компетентности, 

стратегии и тактики риторики и дел. об-

щения - в том числе на иностранном язы-

ке, пед. поддержка эмоционально-

волевых и творч. качеств личности сту-

дентов, развитие профес. направленности 

и  устойчивости,  развитие способности 

вести конструкт. диалог с партнером, 

понимать особенности речевой ситуации, 

соблюдать нормы профессиональной 

этики и др. 

Компоненты: когнитивный, опе-

рационно-деятельный, мотиваци-

онный, аксиологический,  эмоцио-

нально-волевой 

Художественно-

эстетическая среда 

вуза (рис. 1) 

Качественное изменение 

педагогической работы со 

студентами; 

 

опора на педагогический 

потенциал различных ме-

тодологических подходов 

 

Критерии коммуника-

тивной культуры и ка-

чества художественно-

эстетической среды вуза 

 

Принципы формиро-

вания коммуника-

тивной культуры 

Интериоризация студентами-гуманитариями  основ профессиональной культуры; высокий 

уровень научных знаний в избранной специальности; ценностная ориентация на практическое 

осуществление полученных знаний; личностное и профессиональное совершенствование; вы-

сокий уровень саморазвития и коммуникативной компетентности; готовность к профессиональ-

ной самореализации. 

 

Цель:  высокий уровень коммуникативной культуры будущего специалиста, определяющие его про-

фессиональную реализацию в избранной специальности, дающую импульс к творчеству, профессио-

нальному и личностному совершенствованию. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ СОЦИ-

АЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ПЕДАГОГАМИ В ПРОЦЕС-

СЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

   Педагог 

 

 

 

 

Ученик 

СФЕРА ИНТЕ-

РЕСОВ 
КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ-НОСТЬ 

РАЗВИТИЕ  
УМЕНИЙ  
НАХОДИТЬ 

ВЗАИМНЫЙ 

ИНТЕРЕС 

ФОРМИРОВА-

НИЕ НАВЫКОВ  
КУЛЬТУРЫ  
ОБЩЕНИЯ (СО-

ЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ): 
учитель-ученик; 

ученик-ученик; 

педагог-педагог 
МОТИВА-

ЦИЯ 
 

Осознание не-

обходимости 

развития и са-

мообразова- 

ния 

Потребность в 

расширении  

знаний и приоб-

ретении навыков 

в творческой 

деятельности 

Ползитивный 

настрой на 

совместную 

деятельность 

 

 

Обоюдная заин-

тересован- 

ность в 

выполнении 

предполагаемой 

работы 
ХАРАКТЕР  
ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

Опора на учеб-

ные виды и 

формы дея-

тельности  со-

ответствующий 

характеру 

Включение в 

учебно-

познавательную 

деятельность со-

циал-

культурный кон-

текст  

Формирова-

ние навыков 

в совместной 

работы (в 

группе)  

Столкновение 

интересов, соз-

нательное 

включ-ение тех 

или иных уме-

ний и навыков 

каждого 
ЭМОЦИО-

НАЛЬНО -

ЧУВСТВЕН-

НАЯ  
СФЕРА 

Вовлеченность  

в учебно-

образователь-

ный исследова-

те-льский 

процесс 

Устойчивый ин-

терес к само-

стоятель-ной по-

исковой иссле-

дователь-ской 

деятельности 

Положитель-

но-активное, 

деятельно-

творческое 

взаимодейс-

твие 

Сотворчество 

в создании твор-

ческого продук-

та, имеющего 

духовный со-

циокультурный 

контекст 

МИРОВОЗ-

ЗРЕНИЕ 

 

Оценка своих 

реальных уче-

бных, интел-

лектуаьно-

познаватель-

ных способно-

стей  

Активная, целе-

устремленная 

работа над раз-

витием умений 

как мировоз-

зренческая уста-

новка 

Положитель-

ное, положи-

тельно-

нейтральное 

отношение к 

исследова-

тельской дея-

тельности 

Профессиональ-

ный 

интеллектуаль-

ный духовно-

культурный 

педагога и уче-

ника 

СОЦИО-

КУЛЬТУР-

НЫЙ  

ОПЫТ 

Ограничение со-

циал-культур-

ного опыта рам-

ками учеб-ного 

процесса  

Осознание учеб-

но-

исследовательской 

деятельности как 

социально и куль-

турно значимой 

Расширение 

операционных 

навыков, 

средств в про-

цессе творче-

ской деятель-

ности 

Сотрудничество 

в процессе 

проблематизаци

и 

 

Психические 

особенности 

преодоление  
«я-концепции» 

ученика и педа-

гога 

 ограничение 

ролью «учени-

ка» («студен-

та») 

формирование 

новой  
«я-концепции» 

исследователя 
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 В качестве примера следует представить механизмы внедрения интегриро-

ванных технологий в системе освоения музыки (И.М. Красильникова) и изо-

бразительного искусства (Н.Н. Фоминой) 

Механизмы формирования  

основ культуры социальных отношений  

и культурных компетенций школьников в процессе приобщения 

к музыкально-творческой деятельности  

(И.М. Красильников) 

Качества культуры социальных отношений и культурной компетентно-

сти школьников, формирующиеся в процессе обращения к технологиям ин-

терактивного и электронного музицирования, определяются содержанием 

исполняемого репертуара. Охватывая произведения народной, классической 

и современной музыки академического и массового жанров, этот репертуар 

формирует у школьников свойственные народной культуре нравственность и 

трудолюбие; свойственную христианской культуре установку на любовь к 

ближнему; присущие классицизму нормы в отношениях между людьми и 

представления о гармоничности мироустройства; характерные для роман-

тизма эмпатию, эмоциональный интеллект и интерес к культуре своего и 

иных народов.  

В процессе электронного музицирования особенно успешно развивает-

ся культурная компетентность. Ведь с помощью синтезатора с автоаккомпа-

нементом (или на основе его виртуального двойника – компьютерной про-

граммы-автоаранжировщика) можно ярко озвучить произведения фольклор-

ных и массовых бытовых жанров, которые представляют разные националь-

ные культуры в глобальном масштабе. Поэтому приобщение школьников к 

музицированию на этом инструменте способствует, с одной стороны, разви-

тию их патриотизма в процессе освоения родной музыкальной культуры, а с 

другой – преодолению этноцентризма и формированию способности прини-

мать иные культуры как столь же значимые, как и собственная. 



28 

Ключевым механизмом, определяющим воспитательное воздействие 

искусства, является творческое преображение его материальных объектов в 

художественные образы, что порождает предмет нравственно-эстетических 

переживаний как основу формирования культуры социальных отношений и 

культурных компетенций школьников. И если нравственное развитие лично-

сти, обусловленное этими переживаниями и накоплением опыта эмоцио-

нально-ценностных отношений, является важнейшим целевым ориентиром 

художественного образования, то опыт творческой деятельности, обеспечи-

вающий обретение этого опыта – центральным элементом содержания этого 

образования. Творческую деятельность, в свою очередь, невозможно осуще-

ствлять без соответствующих умений и навыков, а последние опираются на 

определенные знания.  

Так выстраивается иерархия элементов содержания художественного 

образования   

Иерархия элементов содержания художественного образования, лежащая в 

основе механизма формирования ценных социальных качеств личности 

№№ Элементы содержания художественного обра-

зования 

Иерархическое положение 

элементов содержания худо-

жественного образования 

4 Опыт эмоционально-ценностных отношений Целевой ориентир 

3 Опыт творческой деятельности Центральный элемент 

2 Опыт репродуктивной деятельности (умения и 

навыки) 

Промежуточный элемент 

1 Опыт познавательной деятельности (знания)  Фундамент 

И характер взаимодействия данных элементов позволяет определить 

принципы построения этого содержания, которые составляют стержень, не-

сущую основу механизма формирования ценных социальных качеств лично-

сти в процессе художественной, в т.ч. музыкальной деятельности. 
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1. Принцип охвата всех элементов содержания художественного обра-

зования. 

Наиболее частым случаем редуцирования содержания художественно-

го образования является его «застревание» на базовом уровне, связанном с 

освоением знаний (что характерно для обучения в общеобразовательной 

школе). Реже встречаются случаи преимущественного внимания к освоению 

умений и навыков (в дополнительном образовании). Подобные случаи огра-

ничивают деятельность учеников его дохудожественным уровнем. Хотя без 

освоения данных видов репродуктивной деятельности подняться на художе-

ственно-творческий уровень невозможно.  

2. Принцип иерархичности элементов содержания художественного

образования.  

Содержание художественного образования можно рассматривать как 

систему. Целевым ориентиром в ее выстраивании является обогащение опы-

та эмоционально-ценностных отношений ученика. А центральным, структу-

рообразующим элементом – опыт художественно-творческой деятельности. 

Освоение репродуктивной деятельности (умений и навыков), а также знаний 

в этой системе носит подчиненную, служебную роль – ведь сами по себе они 

не обеспечивают решения ни художественно-творческих, ни воспитательных 

задач.  

3. Принцип взаимосвязанного усложнения ЗУНов и способов творче-

ской деятельности в процессе приобщения учащихся к искусству вытекает из 

первых двух принципов.  

Попробуем представить обратное. Сначала ученики осваивают знания, 

потом – умения, потом – навыки. В этом случае резко возрастает риск потери 

интереса учеников к предмету – ведь к созданию увлекательных художест-

венных образов в собственной творческой деятельности они могут идти 

слишком долго.  

Успешность вовлечения их в художественное творчество обеспечивает 

другой путь. Он состоит в постановке перед детьми и подростками художе-
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ственно-творческих задач, в процессе решения которых педагог помогает им 

освоить все необходимые ЗУНы и способы творчества.  

Наиболее сложная проблема на пути приобщения детей и подростков к 

художественной деятельности – это освоение ее умений и навыков, что обес-

печивает выход к более высоким и ценным в педагогическом плане уровням 

содержания художественного образования – способам творчества и эмоцио-

нально-ценностному опыту. Операционная составляющая художественной 

деятельности необычайно сложна, и энтузиазм ученика, стремящегося при-

общиться к ней, зачастую быстро угасает. Именно поэтому высокую значи-

мость в общем музыкальном образовании обретают охарактеризованные вы-

ше педагогические технологии интерактивного и электронного музицирова-

ния, которые, облегчая операционную составляющую деятельности, откры-

вают простор для творческого самовыражения и развития ценных социаль-

ных качеств формирующейся личности. 

Механизмы внедрения в практику  

технологий приобщения школьников интерактивному  

и электронному музицированию 

 Технологии приобщения детей и подростков к интерактивному и элек-

тронному музицированию позволяют вовлечь в данные виды деятельности 

их самый широкий круг. Данные технологии могут применяться в процессе 

обучения в рамках основного, дополнительного образования и дошкольного 

воспитания. Механизмы внедрения в практику данных технологий связаны с 

решением четырех задач, стоящих перед школой или детским садом: 

1) подготовить учителя школы или музыкального руководителя 

детского сада к ведению занятий по интерактивному или электронному му-

зицированию;  

2) обзавестись необходимым методическими и учебными пособия-

ми;  

а также –  

3) музыкальным инструментарием; 
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4) стимулировать интерес детей и подростков к музыкальной дея-

тельности. 

1. Подготовку учителя и музыкального руководителя можно осуществ-

лять на курсах повышения квалификации. Так, автор данной заметки провел 

по программе дополнительного профессионального образования ФГБНУ «Ин-

ститут художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» курсы повышения квалификации: «Обучение детей музициро-

ванию в инструментальном ансамбле» (72 ч.) в период с 10 ноября по 8 декаб-

ря 2021 года (совместно с Ю.И. Хлад). 

2. Слушатели курсов имеют доступ к необходимой научно-

методической литературе, учебным программам и пособиям. В частности, в 

2021 г. вышли в печати новые учебные пособия автора данной заметки по 

музицированию в детском инструментальном ансамбле [1, 2]. 

3. Для занятий по инструментальному ансамблю школе или детскому

саду необходимо приобрести музыкальный инструментарий, куда входят ком-

пьютер с акустической системой для воспроизведения фонограмм, элементар-

ные и электронные инструменты для музицирования детей и подростков: 

 духовые – лабиальные (свирель, блок-флейта, флейта Пана и др.)

и язычковые (мелодическая гармоника, казу и др.); 

 ударные инструменты с определенной высотой звука (колоколь-

чики, металлофоны, ксилофоны и др.) и с неопределенной высотой звука – 

идиофоны (треугольники, тарелки, маракасы, бубенцы, коробочки и др.) и 

мембрафоны (барабаны, бубны, томы и др.); 

 недорогие клавишные синтезаторы (3-4).

В инструментальный состав, разумеется, могут быть добавлены любые 

другие доступные детям и подросткам музыкальные инструменты. 

Занятия по клавишному синтезатору можно осуществлять как на инди-

видуальной основе, так и в мелкой группе, для чего потребуется несколько 

(3-4) электронных инструментов. 
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4. Важным механизмом внедрения в практику технологий приобщения

школьников к интерактивному и электронному музицированию является 

стимулирование их интереса к данным видам деятельности.  

Так, эффективным для стимулирования интереса школьников к интерак-

тивному музицированию является их участие в концертах проекта «Музици-

рование для всех». На каждом из таких концертов их большое количество (от 

150 до 300) имеет возможность выступить на одной сцене вместе с профес-

сиональными оркестрами русских народных инструментов. В 2021 году в 

Тамбове (28 февраля) и Перми (23 апреля) состоялись подобные выступления.  

Отличным стимулом вовлечения школьников в электронное музици-

рование является их участие в международных, всероссийских и региональ-

ных акциях, посвященных данному направлению творчества. Так, в 2021 году 

состоялись конкурсы и фестивали, куда входили связанные с электронным 

музицированием номинации и в которых автор статьи принимал участие в 

качестве председателя или члена жюри. Это Всероссийский конкурс электрон-

ной и компьютерной музыки (Мытищи Московской обл., 20 марта), XIV 

Московский международный многожанровый фестиваль детского и 

юношеского творчества «Музыкальный калейдоскоп» (23 апреля), XI Откры-

тый региональный конкурс-фестиваль музыкального творчества «Страна 

Фантазия» (Красноярск, 20 мая), XVI Открытый региональный конкурс-фес-

тиваль электроакустической музыки «Звуки времени» (Красноярск, 21 мая), 

Международный конкурс-фестиваль «Concerto virtuoso» (Москва, 11-13 июня), 

XI Международный конкурс творчества «Музыка и Электроника» (Москва, 31 

октября), Всероссийский конкурс имени Н.Г. Рубинштейна (13-19 декабря)  

Имеющиеся теоретические наработки и практический опыт открывают 

перспективу значительного расширения контингента детей и подростков, во-

влеченных в различные формы интерактивного и электронного музицирова-

ния, что самым положительным образом скажется на их нравственном разви-

тии и формировании основ культуры социальных отношений и культурных 

компетенций. 
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Примеры из опыта работы педагогов-практиков  

в области приобщения ребенка к освоению изобразительного искусства 

в условиях музейной педагогики – по материалам  

«Технология «О чем рассказывает детский рисунок?»  

(Н.Н.Фомина, Н.Л.Денисова) 

Одной из основных культурных компетенций учителя является пони-

мание ребенка (обучающегося) – его психологических особенностей, творче-

ских возрастных возможностей,  условий и традиций (национальных, рели-

гиозных) семейного воспитания (Н.Н. Фомина). 

К вопросу реализации на практике междисциплинарного подхода к 

процессу эстетического воспитания подростков на примере музейного обра-

зовательного проекта. 

Одной из основных задач музейной педагогики – это передача знаний о 

культурном наследии в самом широком понимании – национальном и обще-

человеческом; воспитание понимания ценности памятника, любого культур-

ного текста; помочь обучающимся увидеть целостную картину эпохи, куль-

турной ситуации, в которую уже потом, органично, вплетается предмет рас-

смотрения. Сам подход не нов, но от этого не менее актуален. По тем резуль-

татам, которые предъявляют школьники, приходящие на просветительские 

программы Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного ис-

кусства, современный образовательный процесс в школе страдает разобщен-

ностью преподаваемых предметов, недостаточным вниманием к важности 

междисциплинарного подхода в обучении. Как только дети получили зачатки 

абстрактного мышления, в раннем подростковом возрасте, когда мир открыт 

и манит, -они вполне способны воспринять картину человеческих достиже-

ний в различных областях деятельности как единый, целостный процесс по-

знания мира, - процесс, где действует не только закон сохранения материи, 

но и духа. 
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      Знание и понимание своего и мирового культурного наследия, воспитание 

ответственности за его сохранение и развитие, относится к «каркасу» образо-

вательного процесса и здесь особенно важна точность в выборе методическо-

го «инструментария», который поможет его выстроить, «как мера и красота 

скажут». 

В 60-е годы XIX в. принцип комплексной, то есть, по сути, междисцип-

линарной системы обучения разрабатывался К.Д.Ушинским и получил на-

звание «объяснительного чтения».  «Стержнем», который объединял для 

ученика различные дисциплины, был выбран родной язык, тогда как, напри-

мер, для И.Ф. Гербарта (нач.XX в.) таким стержнем была география, которую 

он называл “наукой ассоциирующего характера”, так как она включает в себя 

понятия математики, истории, естествознания[4].  В данном материале будут 

рассмотрены методы, в основе своей соответствующие избранным, извест-

ным еще со времен А.Коменского[9], но не утратившим своей актуальности, 

классическим дидактическим принципам. 

В качестве смыслового стержня образовательного проекта выбрано по-

нятие культурного ландшафта, которое позволяет вести разговор с подрост-

ками на двух уровнях:  

А) Первый содержит информацию из таких областей знания и челове-

ческой (безусловно творческой) деятельности, как история, география, ис-

кусство (архитектура больших и малых форм, декоративно-прикладное ис-

кусство, - связанные с освоением пространства, созданием предметной сре-

ды; музыкальная, песенная, книжная культура), а также картография, навига-

ция, экологическая культура - процесс освоения пространства нашими пред-

ками, превращения его из «дикого поля» в культурное (= возделанное, во 

всех смыслах).  

Б) Второй уровень диалога с детьми - культурный ландшафта как объ-

ект любования, творческого осмысления, сохранения и изучения: мы говорим 

об ученых, музейщиках, реставраторах, коллекционерах, реконструкторах – о 
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всех тех, кто участвует в едином процессе сохранения и трансляции знаний о 

культурном наследии, нашей исторической памяти.  

       Занятия в рамках названного проекта проходят на разных, как сейчас 

принято говорить, «площадках», которые выступили партнерами: это музей-

заповедник «Коломенское», музей «Старый Английский двор» (филиал МО 

«Музей Москвы»), Российская государственная библиотека, «Протомузей» 

(при Мастерской «ТАФ»), Школа плотницкого мастерства (проект «Общее 

дело»), Мастерская музыкальных инструментов «Псалтырь.ру» и др.). Таким 

образом, на разных встречах дети знакомятся с профессионалами из многих, 

связанных между собой областей деятельности, людьми, объединенными 

трепетным отношением к культурному наследию, нашедшими в его поле и 

смысл/дело своей жизни, и неиссякаемый источник вдохновения. У ребят по-

является возможность через общение с подобными мастерами своего дела 

увидеть за ними ряд профессий и занятий, которые могут составить альтер-

нативу тем «профориентирующим» клише, которые навязываются молодежи 

средствами масс-медиа в качестве гарантий «успешной» карьеры. 

Смысловой «стержень» в виде «культурного ландшафта» позволяет 

проговаривать и анализировать с подростками целый комплекс знаний из 

разных, но взаимосвязанных сфер человеческой деятельности и увидеть про-

изведения творческой деятельности человека как отпечатки определенного 

мировоззрения. 

Основные принципы методического инструментария проекта в рамках 

комплексной музейной программы. 

Принцип научности. Опора на интересы подростка (по Л.Выготскому) 

в соответствии с его «доминантами»: «эгоцентрическая доминанта», «доми-

нанта дали», «доминанта усилия», «доминанта романтики»[3], опора на спо-

собности подростка к логическому,  образному и критическому мышлению; 

способность проводить аналогии, возводить частные понятия к более общим; 

способность к самостоятельному, нестандартному, решению поставленных 
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задач; способность декламировать наизусть; развитая монологическая и 

письменная речь. 

Принципы преемственности и последовательности изложения 

учебного материала. Дети, как указывал А. Коменский, должны уметь на-

блюдать саму природу, делать самостоятельные выводы, не полагаясь только 

на авторитеты и знания из книг [9].  

Знания, подкрепленные собственными наблюдениями, как известно, 

держатся в сознании человека прочнее, становясь активным ресурсом для его 

дальнейшего развития. Опираясь на сказанное, важно делать акцент на аргу-

ментировании учебного материала, на подведении участников к собственным 

«открытиям» на основе самостоятельно проделанной интеллектуальной ра-

боты. В учебном материале содержатся отдельные «блоки», связанные между 

собой и логически (по принципу «от общего к частному» - от общего понятия 

культурного ландшафта к его отдельным элементам, разобрав которые, мы 

снова их «собираем» в ансамбль изначального понятия), и концентрически – 

с возвратом к общей теме внутри каждого блока, чем обеспечивается цель-

ность всего материала, проекта в целом.  

Алгоритмом изложения (по И.Г.Песталоцци) - связка «конструкция-

декор», позволяющая выявлять основу и «надстройку» любого явления в 

рамках темы: будь то памятник деревянного зодчества, деревянного корабле-

строения, музыкального, литературного произведения (как части нематери-

ального наследия).
1
 

Принцип доступности изложения учебного материала. Достигается 

за счет яркого изложения материала с привлечением новых информационных 

технологий, организации «выходов» в город (другие музеи, культурные, 

творческие пространства), постоянной смены деятельности. Учитывая, что 

ведущей деятельностью подростков становится общение, важно делать ак-

цент на живом диалоге – со сверстниками, педагогом-ведущим, другими 

1
Каптерев П.Ф. Дидактические очерки Теория образования. Цит. по электр.изданию: 

http://dugward.ru/library/kapterev_pf/kapterev_p_f_didakticheskie_ocherki.html 

http://dugward.ru/library/kapterev_pf/kapterev_p_f_didakticheskie_ocherki.html
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профессионалами, на создании доверительной, уважительной атмосферы, 

индивидуального внимания, установке на достижение общей цели.  

Принцип сознательности обучения. Реализуется за счет создания 

прочной мотивации – каждый участник программы позиционируется как 

«наследник», «хозяин», «хранитель культурного, исторического наследия». 

Следуя логике Ж.-Ж. Руссо, который говорил, что ребенок «должен делать 

то, что он хочет, наша задача – добиться, чтобы ребенок сам хотел выполнять 

наши требования»
2
, музейный педагог может помочь подростку сориентиро-

ваться в открывающемся ему поле истории и культуры, аргументированно 

демонстрируя ту шкалу ценностей, соответственно которой выстраивается и 

иерархия подлинных героев –  людей, которые внесли неоспоримый вклад в 

сокровищницу человеческих знаний, которые во главу угла ставили не собст-

венное удовольствие и амбиции (на что часто нацеливает современная мас-

совая культура), а свою семью, дело, страну.  

Принцип индивидуально ориентированного диалогового обучения. 

За счет работы подростков в составе небольшой группы (10 человек), лично-

му, неформальному общению со сверстниками и взрослыми в атмосфере 

доброжелательности, взаимного уважения, общего интереса, автор рассчиты-

вает создать условия, позволяющие каждому участнику преодолеть прису-

щую «переходному» возрасту тревогу, опасение «не состояться», а также 

развить способность высказывать и, если нужно, отстаивать свое мнение, оп-

ределить более четко свои интересы и возможности – в процессе выполнения 

конкретных творческих заданий, интерактивных игр и ситуаций. 

Принцип творческого, развивающего обучения. Итогом работы с 

подростками должен стать совместный творческий проект детей и взрослых 

профессионалов, который должен продемонстрировать, насколько глубоко и 

творчески усвоен учебный материал. В целом, методика проекта направлена 

на обучение как дело творчества самого учащегося, плод его саморазвития, 

2
 Цит. по кн.: Е.Д.Божович. Психологические особенности развития личности подростка. М. 

1979.Стр.15. 
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«самодеятельности души»
3
 и включает в себя полный спектр способов и 

приемов, помогающих ему в этом, – словесных, наглядных, практических. 
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 Малик-Пошаев А.А. «Самодеятельность души» и презумпция одаренности // Педагогика искус-
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Опыт практической работы с детьми по программе 

«Семейная палитра»   

Музейная педагогика Государственного музея  

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 

(Дрезнина М.Г.). 

В современном мире детям становится все труднее заявить о себе, по-

чувствовать интерес к себе со стороны взрослых: близких и учителей. Сего-

дня родители очень нуждаются в помощи и поддержке в воспитании детей, 

они хотят научиться общаться с собственным ребенком и понимать его. Изо-

бразительное искусство на современном этапе может предложить такие тех-

нологии и механизмы приобщения детей к искусству, которые помогут ре-

шать эти актуальные и наболевшие проблемы. Это требует от специалистов 

(педагогов, психологов, воспитателей, работников социальной сферы) поиска 

новых, эффективных методов и подходов в работе с современными детьми и 

семьями, направленных на реабилитацию детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) и их родителей, разработки и внедрения в практику 

методик и технологий, направленных на объединение людей, на взаимодей-

ствие и сотрудничество. Необходимо начинать «строить мосты» между раз-

ными группами в нашем обществе, создавать ситуации, благоприятствующие 

диалогу и общению. 

Особое место занимает практика применения социальных проектов в 

центрах реабилитации для людей с особыми потребностями, в приютах и 

детских домах. В проектах могут принимать участие взрослые люди — роди-

тели с ограниченными возможностями здоровья, специалисты психологиче-

ских центров, многодетные мамы. Они все творят, здесь нет зрителей. Заня-

тия могут носить разовый характер или выстраиваться в серию проектов, где 

участвуют одни и те же семьи. Результатом работы является создание худо-

жественного произведения — большого панно, изготовленного силами не-

скольких семей, или картонного макета — плода сугубо личных действий 
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одного человека. После завершения проекта законченными работами можно 

украсить интерьер своего дома или стены образовательного учреждения, 

улицу или витрину магазина. 

Проект ориентирован на разные возрастные группы: а) дошкольный 

возраста (5-6 лет) и их родители, б) начальная школа (1-4-й классы) и их ро-

дители, подростки (12-17 лет), дети из коррекционных школ и их родители, 

многодетные матери, дети разного возраста из приютов и детских домов, де-

ти из попечительских семей.  

Роль изобразительного искусства в современном мире возрастает, так 

как это форма свободного самовыражения и самопознания личности, своего 

рода дополнительный язык, на котором можно говорить: рассказать о себе, о 

своих идеях, проблемах и мечтах о будущем. С помощью искусства можно 

поднимать, озвучивать и решать социальные, политические и экологические 

проблемы, а также проблемы здоровья и реабилитации людей. Искусство яв-

ляется мощным фактором гармонизации личности как взрослого, так и ре-

бенка. Здесь всегда виден результат своего труда. Человек имеет возмож-

ность создавать собственный мир на листе бумаги, хранить этот внутренний 

мир от любых невзгод. Именно изобразительное искусство готово послужить 

мостиком, объединяющим детей, родителей, педагогов. 

Цели и задачи семейных творческих проектов. 

- объединение детей одной группы или класса, родителей и педагогов - про-

тянуть между всеми участниками проекта невидимые нити дружбы и взаи-

модействия, создать ситуации, которые бы подтолкнули их к диалогу и об-

суждению друг с другом насущных проблем; 

- укрепление семьи, вовлечение детей и взрослых в творческий процесс, ко-

торый возможен только при плодотворном общении и сотрудничестве его 

участников. 

- создание определенной среды и такой атмосферы, где все участники чувст-

вовали бы себя хорошо и комфортно, собравшись вместе и встретившись по-
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рой с незнакомыми людьми, могли бы создать совместными усилиями худо-

жественный результат. 

- стимулировать проявление индивидуальности через общение с другими 

людьми (каждому участнику, ребенку или взрослому, предоставляется воз-

можность предложить свою идею, особенную трактовку или решение по-

ставленной творческой задачи, а также право представить ее в конце про-

граммы другим людям, детям и взрослым). Приобретение такого опыта цен-

но для любого человека. Понимание того, что от тебя лично и от твоего уча-

стия может что-то зависеть, измениться (даже на картине), придает силы и 

дает мотивацию к дальнейшему раскрытию собственного творческого потен-

циала человека. 

Узнать о себе через общение с другими людьми, понять, «что я могу 

сделать для других» — путь к будущей самореализации ребенка. 

Семейные проекты проходят в форме отдельных творческих акций, 

имеющих разные темы и поставленные задачи, которые решаются парал-

лельно и одновременно. 

А) Творческая задача. Дети и родители вместе работают над созданием 

художественного произведения. Это может быть отдельный фрагмент боль-

шого панно, один художественный объект, созданный по частям членами од-

ной семьи, макет или фигура человека, животного. В конце программы орга-

низуется презентация созданного произведения, автор или авторы которого 

смогут показать и представить его участникам проекта. 

Б) Образовательная задача. Происходит знакомство с новой формой 

художественной и образовательной деятельности — это совместная творче-

ская акция, в которой работы детей, родителей, педагогов равноправны в 

рамках единого социального проекта. Дети и взрослые постигают новые тех-

ники и художественные приемы современного искусства. Здесь все не только 

рисуют, но и обсуждают актуальные темы нашего времени, представляют 

свои идеи и соображения по разным проблемам. 
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В) Психологическая задача. На протяжении всей программы с детьми и 

взрослыми работают ассистенты-психологи. Они сопровождают каждую 

программу от начала до конца, помогают участникам занятий включиться в 

творческую деятельность, а также проводят индивидуальный опрос (интер-

вью с художником) по заранее заготовленным вопросам соответственно ос-

новной теме программы. Они призваны вселить уверенность в любого чело-

века, ребенка или взрослого, помочь ему понять суть задания, преодолеть 

технические трудности, связанные с использованием художественных мате-

риалов, поднять самооценку, развеять страх и робость по поводу убеждения: 

«Я не умею рисовать». Ведь главное в этой программе — не качество худо-

жественной работы, а личный взгляд и участие в общем процессе. Собствен-

ная мысль, идея «художника», участника проекта, может быть озвучена и ус-

лышана другими. 

Подготовка ассистентов-психологов и волонтеров для сопровождения 

семей в таких проектах — важная составляющая этой методики. В первую 

очередь, здесь требуются особые личные и человеческие качества специали-

ста, который способен проявлять уважение к другому человеку и к его инди-

видуальным особенностям, умение безоценочно реагировать и принимать как 

данность любые действия и результаты участников занятий, учиться слу-

шать, наблюдать за происходящим, пытаться понять и принять индивидуаль-

ный мир и позицию другого. 

В процессе реализации художественно-творческой программы нередко 

возникают ситуации, когда ощущается потребность в психотерапевтической 

поддержке, в разрешении конфликта между детьми и родителями. И тут на 

помощь приходит психолог, который в состоянии разрядить обстановку и 

урегулировать семейный конфликт. В случае необходимости он может потом 

направить эту семью к нужному специалисту. Ассистенты разговаривают с 

участниками проекта, внимательно выслушивают их, фиксируют ответы в 

анкетах. Притом им порой приходится помогать детям самостоятельно тво-

рить и отвечать на вопросы интервью, чтобы родители не выполняли за ребят 
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эту работу. И детям, и взрослым, как правило, нравится проявляемый к ним 

интерес и внимание. Специалисты же получают ценнейший материал, даю-

щий импульс к поиску новых методов и средств в работе с детьми и семьями. 

По завершении проекта психологи участвуют в обсуждении программы, ана-

лизируют наблюдения, рисунки и ответы на вопросы (интервью с художни-

ком) каждого участника программы. 

Г) Задача экологического воспитания подрастающего поколения. Темы 

отдельных программ напрямую связаны с защитой природы, человека, всего, 

чем живет наша Земля. 

Д) Задача воспитания детей и молодежи в духе постижения культуры 

мира. Темы некоторых проектов помогают установить диалог между детьми 

и взрослыми разных культур и национальностей. Совместное творчество 

способствует ознакомлению и уважительному отношению к обычаям, тради-

циям и культуре других народов. 

Механизм организации проекта. Идея и технология осуществления 

подобных программ разрабатываются с учетом многих факторов: от выбора 

темы, тщательно продуманной концепции и сценария семейной программы, 

подготовки специалистов, ассистентов-психологов, волонтеров для работы с 

семьями до согласования с конкретным учреждением, детским садом или 

школой вопроса о проведении  программы, отбора детей и приглашения ро-

дителей. В задачу организаторов в первую очередь входит привлечение се-

мей к совместному творчеству. В таких художественных семейных програм-

мах обычно участвуют люди, которые никогда не рисовали. Поэтому первая 

встреча с изобразительным искусством, обнаружение собственных творче-

ских возможностей должны быть хорошо продуманы педагогом, чтобы не 

испугать, а пробудить желание к занятию творчеством. Бывает так, что 

взрослые, родители и педагоги, в начале программы сразу же дистанцируют-

ся друг от друга, чувствуют себя скованно и неуверенно. Они считают, что 

это «действо» не для них. Они говорят, что лучше посидят и посмотрят, что 

очень устали... Но даже такие родители не выдерживают «проверку» творче-
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ством и свободой выражения. Видя, как другие семьи успешно выполняют 

творческое задание, которое оказывается интересным и доступным для всех, 

они подключаются к процессу и, как дети, великолепно проявляют себя, ни-

чего не страшась.  

Этапы реализация каждого проекта. 

1. Подготовительная часть: а) переговоры с учреждением о проведе-

нии конкретной программы и согласование темы и условий работы; б) разра-

ботка нового проекта или выбор темы для решения конкретно поставленной 

задачи, исходя из запроса на этот проект со стороны психологического цен-

тра, школы, приюта, семейного клуба... нужно познакомить взрослых с темой 

программы и объяснить ее задачи; в) выбор времени проведения проекта и 

подбор семей или детей для участия в нем, всего 6-8 семей (12-15 человек — 

взрослых и детей); передача списка всего необходимого для реализации про-

екта, закупка художественных материалов; подготовка помещения для про-

ведения семейной акции; подготовка специалистов-воспитателей, психологов 

(2-3 человека) из данного учреждения для участия и сопровождения семьи во 

время проведения программы, а также для обучения сотрудников своего уч-

реждения для реализации таких семейных программ уже самостоятельно; об-

суждение сценария проекта, подготовка вопросов для интервью с художни-

ком; распечатка необходимого количества экземпляров этого интервью; заго-

товка необходимых шаблонов и деталей для проведения проекта. Подготовка 

образца сертификата для поощрения каждого участника программы; агита-

ция и привлечение семей, составление приглашения для участия в акции. 

2. Проведение социально-художественной акции: а) создание ху-

дожественного объекта, рисунка, макета; ответы на вопросы (интервью с ху-

дожником). 

3. Выставка творческих работ, их презентация. Обсуждение го-

товой работы, подведение итогов специалистами-педагогами, психологами, 

сопровождающими акцию. 
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Подробное обсуждение и анализ результатов проекта, составление ана-

литического отчета по одному или серии таких программ позволяют сделать 

выводы, которые помогут специалистам данного учреждения в дальнейшей 

работе с детьми и семьями. 

Темы творческих проектов далеко не случайны. Они, с одной стороны, 

очень просты для понимания и близки каждому человеку, ребенку или взрос-

лому, с другой стороны, побуждают каждого задуматься над самыми глубо-

кими проблемами жизни человека и его взаимоотношениями с окружающим 

миром и людьми. Вот некоторые темы семейных художественных  проектов,  

которые в последние годы проходят в школах и детских садах, коррекцион-

ных школах и детских домах, центрах реабилитации инвалидов и музеях Мо-

сквы и Подмосковья,  в других городах России, в различных детских учреж-

дениях: в НОУ СОШ «Дельта-Прометей», ДОУ № 254, 255, 729, 1257, 1488, 

1883, 1926, 2364, 2511,в детских домах № 6, 12, 39, в школах № 154, 820, 823, 

824, 828, 883, 1285, в психолого-медико-социальных центрах «Пресненский» 

и «Мир», в Государственном историческом музее, в Государственном музее 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (г. Москва), в Школе ис-

кусств (г. Саров), в музее Баташевых (г. Выкса Нижегородской области). 

- «Семейное гнездо». Основная цель данной программы помочь детям 

почувствовать  свою сопричастность семье в создании уюта и дружелюбной 

среды  в своем доме. Через опосредованные образы маленьких птичек они,  в 

процессе данной  программы, создают вместе со своими близкими собствен-

ное семейное гнездо, где всем будет комфортно и  приятно жить вместе и 

помогать друг другу. 

- «Мир в твоем окне». Перед участниками  художественной акции 

стоит задача создать свой мир в рисунке, где будут отражены самые важные  

для него жизненные ценности: мама,  цветок, сад, друзья, школа, животные, 

семья, будущее. Большое художественное панно будет напоминать много-

этажный современный дом, где на разных этажах живут  дети и взрослые, ко-
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торые готовы к общению друг с другом. Они рисуют, мечтают  и рассказы-

вают нам о своих самых важных желаниях и потребностях. 

- «Птица семейного счастья». Силами одной семьи создается художе-

ственный образ, символизирующий (для каждого участника проекта) некий 

идеал семейного счастья. 

- «Я взрослый – ты ребенок». В этом семейном проекте дети и роди-

тели поменяются ролями: дети выступят в роли взрослых - взрослые в роли 

детей. Они изготовят из картона персонажей (взрослых и детей), которые по-

том познакомятся друг с другом, расскажут о себе, о своей жизни. 

- «Мой домашний сервиз». Эта  тема программы  многим участникам  

не покажется трудной. Она будет  им понятна и интересна. Ведь эти предме-

ты их окружают с самого детства. Все будут разрабатывать идею своего чай-

ного сервиза с единым образом и смысловым и цветовым решением на всех 

предметах - чайнике, чашках, блюдцах, сахарнице, подносе.  А затем созда-

дут из картона все необходимые предметы  этого чайного  сервиза и распи-

шут каждый предмет  по своему эскизу. В конце проекта  участники  соберут 

все предметы на листах бумаги, как на столе с красивой скатертью (сделают 

фон) и придумают свое оригинальное название этому уникальному произве-

дению. 

- «Комната для души». Каждому участнику проекта (взрослому и ре-

бенку) надо будет создать своими руками бумажный макет своей вымыш-

ленной комнаты, где предметы и детали интерьера будут рассказывать о 

жизни  и   занятиях  его хозяина – автора макета.  

- «Планета  и  ее спутники». Большое панно, изображающее космиче-

ское пространство с планетами и их спутниками,  будет главной  темой этой  

программы. Сначала каждый ребенок и взрослый  будет создавать свою  

большую планету, которая размещается  на красивом, ночном космическом 

фоне (заготовленном заранее). Затем каждый участник сделает  маленькую 

планету (спутник), которую он разместит рядом  с большой планетой другого 

человека, с которой он чувствует себя в безопасности.  
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- «Дети – цветы жизни». Семейная творческая акция имеет своей це-

лью привлечь детей и родителей к созданию большой картины, декоративно-

го панно. Через символические образы на этом панно (это цветы на клумбе, 

за которыми ухаживают взрослые) участники художественного процесса, де-

ти и родители, поведают нам о своих проблемах и мечтах. 

- «Навстречу друг другу». Художественная акция поможет детям и 

родителям  выстраивать их взаимоотношения прямо не только на  плоскости 

большого листа, но и в реальном времени и пространстве. 

- «Земля, на которой мы живем». Этот художественный проект, один 

из самых востребованных в начальной школе. Он помогает, особенно  перво-

классникам,  которые приходят   в школу из домашних условий, быстрее  по-

знакомиться с другими детьми, адаптироваться к новой для них обстановке. 

Классному руководителю проведение этой художественной программы   в 

начале учебного года поможет познакомиться ближе с родителями детей в 

неформальной обстановке. В данной программе все участники будут созда-

вать коллективное  панно - это огромная земля, которая состоит из множест-

ва небольших фрагментов, это миры разных людей, обитателей Земли. Каж-

дый человек изобразит на своем рисунке (фрагменте большой картины) свой 

«маленький» индивидуальный мир, где выразит свои самые главные желания 

и представления о жизни. 

- «Все прекрасное планеты сохраним». Тема данной художественной 

программы очень актуальна для нашего времени. Яркое красочное декора-

тивное панно, которое соткано из множества фрагментов, рисунков наших 

современников, дает возможность поразмышлять на тему разрушения древ-

них архитектурных памятников,   исчезновения подлинников и великих про-

изведений искусства по всему миру,   формирует у   современных людей 

ценностные  ориентиры по отношению к культуре, понимание необходимо-

сти в защите  всего прекрасного, созданного до нас художниками- творцами. 

Семейные творческие проекты расширяют кругозор детей и взрослых, 

наполняют их творческой энергией, способствуют позитивным изменениям в 
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семье, помогают выстраивать взаимодействие и сотрудничество семьи и об-

разовательного учреждения. Творческая импровизация в несколько непри-

вычных условиях делает участие в программе чрезвычайно увлекательным и 

интересным для всех.  

Оконченная работа представляется на обозрение публики. Рисунок ка-

ждого занимает равноправное место в общей композиции, что зачастую вы-

зывает у участников проекта удивление, а то и восхищение. В ходе осущест-

вления семейного проекта между детьми и родителями происходит одновре-

менно и взаимодействие, и творческое соревнование. Атмосфера игры и фан-

тазии позволяет ослабить механизмы самоконтроля и показать себя с неожи-

данной стороны. На таких программах дети учатся лучше понимать себя и 

своих родных, становятся ближе друг к другу. Все эмоции и переживания, в 

самом позитивном и высоком смысле этого слова, выражаются в рисунке, где 

четко обозначен индивидуальный мир каждого человека. Но эти отдельные 

миры способны объединяться в огромные полотна, образуя нечто большое и 

прекрасное.  

Во время проведения художественной части программы у каждого уча-

стника появляется возможность дать небольшое интервью. Отвечая на во-

просы, дети и взрослые дополняют словами и объясняют смысл своего ри-

сунка, выражают свое личное мнение и отношение к поставленной проблеме. 

Все с удовольствием делятся с другими своими мыслями, идеями. Этот от-

крытый диалог между разными людьми, детьми и взрослыми, объединяет 

участников программы, делает их членами одной команды. Для педагогов и 

воспитателей это прямой контакт с родителями в неформальной обстановке. 

А для родителей совсем не безразлично, каков педагог и какие отношения 

между ребятами складываются в этом детском коллективе. Художественные 

объекты, рисунки, сделанные руками одной семьи, украсят домашний ин-

терьер и сохранят память об этой встрече. 
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