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Аннотация. В содержании статьи автор выделяет важные позиции, связан-
ные с проблемой приобщения молодого поколения к культуре и культурно-
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творческой деятельности - важнейшими составляющими формирования 
культуры социальных отношений между обучающимися и педагогом, между 
обучающимися в группе, между педагогами в коллективе. Данная проблема, 
как никогда актуальна в современное время как в образовании, так и социаль-
ной жизни. Но именно в образовании на сегодняшний день она стоит особен-
но остро и касается всех его уровней, в том числе в подготовке будущих учи-
телей. В решении данной проблемы автор предлагает практико-
ориентированную модель, в которой выделены следующие позиции: создание в 
образовательной организации творческой образовательной среды; сотворче-
ская деятельность и активное взаимодействие между всех участников обра-
зовательного процесса; арт-образовательные технологии. 
 
Abstract. n the content of the article, the author highlights important positions relat-
ed to the problem of introducing the younger generation to culture and cultural and 
creative activities - the most important components of the formation of a culture of 
social relations between students and a teacher, between students in a group, be-
tween teachers in a team. This problem is more relevant than ever in modern times 
both in education and social life. But it is in education today that it is particularly 
acute and concerns all its levels, including in the training of future teachers. In solv-
ing this problem, the author suggests a practice-oriented model in which the follow-
ing positions are distinguished: the creation of a creative educational environment 
in an educational organization; co-creative activity and active interaction between 
all participants in the educational process; art-educational technologies. 
 
Ключевые слова: культура, социальные отношения, культурно-творческие 
компетенции, культурные компетенции, обучающиеся, педагоги. 
Key words: culture, social relations, cultural and creative skills, cultural skills, 
students, teachers. 
 
 

Обозначенная проблема, как никогда актуальна в современное время 
и каждый, чья жизнь связана с образованием в школе или вузе, нередко стал-
кивается с самыми разными ситуациями, которые требуют разрешения возни-
кающих конфликтных моментов. Поэтому вполне справедливо, что именно в 
школе или вузе, другом среднем учебном заведении воспитание формирование 
умений и способностей находить выход из трудных ситуаций требует специ-
ального рассмотрения уже только потому, что школа – это особый «социаль-
ный институт, отвечающий за самоопределение подрастающего человека в 
пространстве общечеловеческой культуры». И с этим трудно не согласиться, 
так как школа – это не только получение и освоение знаний, не только разви-
тие навыков и потребностей учиться и добывать знания, это первая школа 
жизни каждого ребенка, где он осваивает культуру жизни в обществе. И то, 
что освоит ребенок в детстве останется с ним на всю жизнь, с этим он пойдет 
дальше во взрослую жизнь. 
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Именно поэтому на сегодняшний день вопросы формирования куль-
туры социальных отношений в системе образования стоит особенно остро и 
касается всех образовательных ступеней. 

Почему именно культура и творческое развитие является основой 
культуры социальных отношений? В понятие культуры входит интеллектуаль-
ное развитие человека, его мышление, воображение, интересы, его поведение - 
то есть все то, из чего складываются элементы человеческого общения и весь 
социум. За основу наших разработок взято положение о том, что культура 
выполняет в образовании и науке корректирующую функцию, выступает по-
средником в разрешении целого ряда противоречий между материальным и 
духовным, так как «культура есть среда, растящая и питающая личность» 
(П. Флоренский). 
        Ранее под компетентностью личности подразумевалось владение знания-
ми, умениями, представлениями человека о той или иной теории, предмете, 
виде деятельности. В настоящее время понятие компетентности предполагает 
не только знание, но и практическое овладение им в тесной связи с реальной 
жизнью, а также способностью личности передачи имеющихся знаний, уме-
ний, навыков другому человеку. Сегодня важно выделить связующие линии 
между процессом формирования компетенций и их влиянием на культуру со-
циальных отношений, в том числе между педагогами и обучающимися, между 
обучающимися, между обучающимися и другими людьми. 

Культура социальных отношений в системе образования:  
- умение общаться и участвовать в коллективных диалогах;  
- умение вести переговоры и принимать обдуманные решения;  
- умение честно осознавать свою деятельность и честно оценивать возможно-
сти и умения других;  
- умение конструктивно обсуждать актуальные проблемы и быть заинтересо-
ванным в обсуждаемой теме;  
- знать и применять на практике умение взаимодействовать с разными людьми 
(учащимися и взрослыми);  
- желание участвовать в коллективных творческих проектах и  
привносить в них свой вклад;  
- мотивация к взаимодействию в едином творческом коллективе. 

 
 

Культурные компетен-
ции 

Культура социальных отношений 
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Желание и стремление 
находить самостоя-
тельно способы личного 
роста – интеллектуаль-
ного и нравственного;  

Знать и применять на практике умение 
взаимодействовать с разными людьми 
(учащимися и взрослыми);  

Стремление сформиро-
вать в себе комплекс 
культурных навыков и 
представлений;  

уметь работать в группе и в паре;  
не бояться и уметь брать инициативу на 
себя;  

Умение чувствовать и 
осознавать собственное 
обучение  

Умение расставлять акценты во взаим-
ной деятельности  

Самооценка своих дей-
ствий   

Уважать другое мнение; самому кон-
тролировать свободу отношений   

Интерес к учению, к 
познанию нового; 
умение думать самосто-
ятельно   

Быть честным по отношению к самому 
себе – реально оценивать свои действия 
и уважать коллег 

Реальная оценка своих 
собственных достиже-
ний   

Взаимная поддержка участников сов-
местной деятельности;  

Целостное восприятие 
произведений искусства, 
включая эмоциональную 
реакцию  
  

Желание выразить свои представления 
об искусстве в процессе дискуссии.  
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Культурно-творческие 
компетенции 

Культура социальных отношений 

Осознание своей учебной 
и творческой деятельно-
сти как части отече-
ственной культуры и 
науки  

Искренность чувств и желания сделать 
самому что-то оригинальное в совмест-
ной деятельности с другими  

Стремление к совершен-
ствованию своих творче-
ских достижений  

Адекватное эмоционально-оценочного 
осмысление собственной деятельности  

Желание и умение реали-
зовывать собственные и 
коллективные творче-
ские проекты;  

Желание участвовать в коллективных 
творческих проектах  

Стремиться к пониманию 
осмысления культу-
ры других народов  

Желание участвовать в коллективном 
диалоге по проблемам искусства разных 
народов.  

Сознательный выбор 
замысла творческой ра-
боты и адекватных 
средств выразительности  

Мотивация к созданию оригинального в 
творческом коллективе  с другими уча-
щимися 

Понимать и уметь обос-
новать свои художе-
ственно-образных пред-
ставления (от замысла до 
его воплощения)  

Уметь убедить других в художественной 
ценности того или иного художественно-
го явления.  

Понимать необходи-
мость  и важность лично-
го участия (как слушате-
ля, зрителя, исполнителя) 
в культурной жизни 
страны.  

Искреннее желание участвовать в сов-
местном творческом проекте, в коллек-
тивных культурных мероприятиях  
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В решении обозначенной проблемы, следует рассмотреть модель 
формирования культурных и культурно-творческих компетенций обучающих-
ся, составляющими которой являются: создание в образовательной организа-
ции творческой образовательной среды; сотворческая деятельность и активное 
взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса (педа-
гогами и обучающимися, между обучающимися в группе, между педагогами в 
коллективе); разнообразие арт-образовательных технологий организации про-
цесса обучения.  

 
В осуществлении модели выделена практико-ориентированная ПРО-

ДУКТИВНАЯ деятельность, составляющими которой являются: 
1) внедрение гуманитарно-художественных технологий в обучение;  
2) интегрированный подход к обучению, основанный на взаимодействии пе-
дагогов в коллективе;  
3) самостоятельное творчество педагогов и детей;  
4) решение реальных практических задач в связи с изучаемой проблемой;  
5) исследовательская деятельность;  
6) индивидуальное проектирование своей образовательной деятельности;  
7) развитие жизненно важных социальных компетенций;  
8) формирование социальных навыков: сотрудничества, этики отношений, 
самооценки и самообразования,  
9) внедрение информационных и коммуникативных технологий;  
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10)всеобщее полихудожественное образование;  
11) эмоциональный интеллект;  
12) развитие визуальной, компьютерной грамотности и интернет-технологий 
 
Механизмы реализации инновационного проекта в практику школы и 

вуза: 
Выделение спектра культурных учреждений для сотрудничества в рамках 
проекта. 
Взаимодействие и сотворчество педагогов и обучающихся в процессе подго-
товки и проведения художественных событий 
Создание в школах (вузах) творческих групп по разработке и внедрению в 
практику инновационных образовательных технологий, комплексных обра-
зовательных блоков, Образовательных кейсов, основанных на взаимодей-
ствии предметов естественно-научного, гуманитарного и художественного 
циклов. 
Обучение и стажировка педагогов школ на базе экспериментальных школ, 
ИНСТИТУТОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ по освоению инноваци-
онных направлений работы 
Научно-практические конференции с учителями по организации и внедре-
нию в практику технологий интегрированного обучения и комплексных об-
разовательных блоков, построенных на взаимодействии разных предметов 
Приглашение выдающихся специалистов для проведения творческих встреч, 
мастер-классов, лекций и т.д. 
Проведение мониторинговых исследований (опроса, тестовых методик и др.) 
по определению ключевых показателей на экспериментальных площадках 
Организация урочных и внеурочных занятий, практик и стажировок, встреч, 
на площадках учреждений культуры, науки, высшего образования и произ-
водственных комплексов, ученических межшкольных конференций и фору-
мов учителей  
Публикация материалов Издание совместных сборников  «Из опыта педаго-
гической деятельности», «Творческие работы учащихся», выставки, проект-
ные конкурсы.   
Психолого-педагогические особенности развития культуры социальных 
отношений  между обучающимися и педагогами в  процессе осуществле-

ния совместной деятельности 
 

   Педагог 
 
 
 
 
 
Учениик 
 

СФЕРА ИНТЕ-
РЕСОВ 

КУЛЬТУР-
НО-
ТВОРЧЕ-
СКАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

РАЗВИТИЕ  
УМЕНИЙ  
НАХОДИТЬ 
ВЗАИМНЫЙ 
ИНТЕРЕС 

ФОРМИРОВАНИЕ 
НАВЫКОВ  
КУЛЬТУРЫ  
ОБЩЕНИЯ (СОЦИ-
АЛЬНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ): учитель-
ученик; ученик-
ученик; педагог-
педагог 
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МОТИ-
ВАЦИЯ 

Осознание 
необходимости 
развития и 
самообразова-
ния 

Потребность 
в расшире-
нии  
знаний и 
приобрете-
нии навыков 
в творческой 
деятельности 

Позитивный 
настрой на 
совместную 
деятельность 
 

Обоюдная заинтере-
сован- 
ность в 
выполнении 
предполагаемой 
работы 

ХАРАК-
ТЕР  
ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

Опора на 
учебные виды 
и формы дея-
тельности  
соответству-
ющие характе-
ру 
деятельности 

Включение в 
учебно-
познава-
тельную 
деяте-
льность 
социо-
культурный 
контекст  

Формирова-
ние навыков 
в совместной 
работы (в 
группе)  

Столкновение 
интересов, соз-
нательное включение 
тех или иных умений 
и навыков каждого 

ЭМОЦИО-
НАЛЬНО -
ЧУВ-
СТВЕН-
НАЯ  
СФЕРА 

Вовлеченность 
в учебно-
образователь-
ный и иссле-
довате-льский 
процесс 

Устойчивый 
интерес к 
самостоя-
тельной 
поисковой 
исследова-
тель-ской 
деятельности 

Положи-
тельно-
активное, 
деятельно-
творческое 
взаимодей-
ствие 

Сотворчество 
в создании творче-
ского продукта, 
имеющего духовный 
социокультурный 
контекст 

МИРО-
ВОЗЗРЕ-
НИЕ 
 

Оценка своих 
реальных 
учебных, ин-
теллектуа-но-
познавате-
льных способ-
ностей  

Активная, 
целеустрем-
ленная рабо-
та над разви-
тием умений 
как мировоз-
зренческая 
установка 

Положи-
тельное, 
положитель-
но-
нейтральное 
отношение к 
исследова-
тельской 
деятельности 

Профессиональный 
Интеллектуальный, 
духовно-культурный 
рост 
педагога и ученика 

СОЦИО-
КУЛЬТУР-
НЫЙ  
ОПЫТ 

Ограничение 
социокультур-
ного опыта 
рамками учеб-
ного процесса  

Осознание 
учебно-
исследова-
тельской 
деятельности 
как социаль-
но и куль-
турно зна-
чимой 

Расширение 
операцион-
ных навы-
ков, средств 
в процессе 
творческой 
деятельности 

Сотрудничество 
в процессе пробле-
матизации 
 

Психиче-
ские осо-
бенности 

преодоление  
«я-концепции» 
ученика и 
педагога 

 ограничение 
ролью «уче-
ника» («сту-
дента») 

формирование новой  
«я-концепции» 
исследователя 
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Динамика реализации процесса формирования культурных и культурно-
творческих компетенций в условиях гуманитаризации образования:  
1) К О Г Н И Т И В Н О Е  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ   
2) Л И Ч Н О С Т Н Ы Е  У С Т А Н О В К И  
3) Э С Т Е Т И Ч Е С К И Й   О П Ы Т 
4) К О М М У Н И К А Т И В Н О С Т Ь  
5) И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н О Е  М Ы Ш Л Е Н И Е 
Реалии сегодняшнего дня: у современных выпускников школ и вузов не сфор-
мирована социокультурная составляющая. 
Россия сегодня одна из немногих стран мира, где уровень преподавания искус-
ства в общеобразовательных школах сведен к минимуму часов. 
Школа не готовит детей к вхождению в современную культуру, в социокуль-
турную среду  региона, в культуру, которая рядом.  
Сфера «Культуры» в жизни формирующейся личности (которую часто - и 
справедливо – отождествляют с искусством), в школе и вузе нуждается в 
принципиально ином осознании её общественной и практической значимости 
для современного человека. Это основано на том, что все знания, которые че-
ловек получает об окружающей действительности, доходит до него через ор-
ганы чувств, опираются на те образы, которые возникают у него благодаря 
зрению, слуху или осязанию. 

Природа каждому человеку подарила: Зрение, Слух, Осязание, Обоня-
ние, Движение, Мышление, Эмоции. Чувства. 
         Все это вне искусства полноценно развивать невозможно. 
         Сегодняшние работодатели ждут, молодых людей, которые не только обла-
дают определенными знаниями, но демонстрируют способность к творческому 
мышлению, решению проблем, гибкости и эффективной коммуникации. Пред-
приятиям требуются прогрессивные, всесторонне развитые, оригинальные мыс-
лители, уверенные и самомотивированные работники, Такие личности можно 
сформировать и воспитать только с помощью разных видов творческой художе-
ственной деятельности. Основой присвоения и освоения любых знаний и пред-
ставлений детей являются  три главные сферы «человеческой жизни»:  

• сфера творчества, базой которой служат чувства и красота;  
• сфера знания, опирающаяся на мышление и истину;  
• сфера практической жизни, основывающаяся на воле и общем благе. 
        (Соловьев В.С. Философские начала цельного знания, 1897.) 
Условия такого обучения: 
• Выход за рамки «одного предмета».  
• Экологический подход к процессу обучения.  
• Обращение к региональному компоненту. 
• Перенос акцента  
на творческое проявление самих обучающихся.  
• Системный продуманный характер обучения. 
• Сотворчество педагогов, обучающихся. 
• Самореализация и саморазвитие личности педагога. 
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       Еще один аргумент в пользу культуры - «Культура это не природное явле-
ние, а результат человеческого труда, способ жизни человека в обществе и 
истории». (Г.С. Межуев). Именно культура становится сегодня – после многих 
лет кризиса образования – опорным фактором просвещения, даже в сравнении 
с научно-естественным образованием, нравственным воспитанием и привити-
ем привычки к труду и здоровому образу жизни. 
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Аннотация. Культура социальных отношений – как понятие и как процесс 
формирования культурных и культурно-творческих компетенций обучающих-
ся на занятиях искусством раскрывается на нескольких исторических приме-
рах, начиная с опыта общения с Борисом Петровичем Юсовым. В центре 
внимания автора – проблемы, с которыми сталкивается педагог при органи-
зации целенаправленных на творческое развитие учащегося социальных от-
ношений. В заключение излагаются условия решения проблем: создание атмо-
сферы взаимопонимания между учителем и учащимися на почве общих инте-
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ресов, индивидуализация обучения, высокий уровень культурных и культурно-
творческих компетенций педагога. 
 
Annotation. The culture of social relations - as a concept and as a process of the 
formation of cultural and cultural-creative competencies of students in art classes is 
revealed on several historical examples, starting with the experience of communica-
tion with Boris Petrovich Yusov. The author's attention is focused on the problems 
faced by the teacher when organizing social relations aimed at the creative devel-
opment of the student. In conclusion, the conditions for solving problems are out-
lined: creating an atmosphere of mutual understanding between the teacher and 
students on the basis of common interests, individualization of teaching, a high level 
of cultural and cultural-creative competencies of the teacher. 
 
Ключевые слова: культура, искусство, культура социальных отношений, 
культурные компетенции, культурно-творческие компетенции, художе-
ственно-творческое развитие, условия формирования компетенций. 
Key words: culture, art, culture of social relations, cultural competences, cultural 
and creative competences, artistic and creative development, conditions for the for-
mation of competencies. 
 

Начну с воспоминаний о Б.П. Юсове. Один из главных уроков, кото-
рые он неназойливо, в процессе уже первого общения преподал мне (потом 
оказалось, как и каждому приходящему в институт) – культура общения. Уже 
при первой встрече он покорял приветливостью, интересом к проблеме, с ко-
торой ты к нему обратился. Борис Петрович обладал уникальным качеством – 
способностью с первого представления запоминать собеседника. На протяже-
нии десятилетий, которые я с ним общалась (с 1972 до конца 2002 года), он 
сохранял эту способность. Нередко в Институт, ради встречи с ним, приезжали 
учителя-экспериментаторы, аспиранты сектора изобразительного искусства, с 
которыми он когда-то работал или занимался: он помнил всех. Мог объяснить 
происхождение очень сложных имен и фамилий представителей всех средне-
азиатских республик.  

Атмосфера приветливости по отношению к гостям, а, как правило, 
это были учителя и аспиранты, но бывали и деятели культуры и науки, царила 
в НИИ художественного воспитания. Культура общения распространялась и 
на пространство самого института, как коллектива, делающего одно дело. Эта 
приветливость исходила, начиная от директора, в роли которых долгое время 
выступали мужчины, до каждого сотрудника. В коридоре Института обычно 
горячо обсуждались события культурной жизни Москвы – театральной, кине-
матографической, литературной, музыкальной, художественной. Поэтому весь 
институт их знал и переживал. В этих беседах происходило взаимообогаще-
ние. Выражаясь терминологией сообщения: формировались «культурные ком-
петенции» или хотя бы стремление их обрести. Аспирант, вовлеченный в эту 
жизнь, чувствовал свою причастность к общим интересам и делам, происхо-



 

 

15 

дившим в Институте. Думаю, что одним из условий плодотворной работы над 
диссертациями, являлась именно среда, атмосфера  доверительного, професси-
онального общения между представителями разных поколений и эстетических 
предпочтений. 

Изучая историю художественного образования с опорой на главный 
источник – результат творчества обучающегося, прихожу к выводу, что имен-
но культура общения учителя с учеником, атмосфера взаимного интереса 
между всеми участниками образовательного процесса является залогом 
успешного развития культурных и культурно-творческих компетенций. 
В подтверждение этого нехитрого соображения обращусь к нескольким стра-
ницам истории. 
Но, прежде всего,  представлю свое понимание названных понятий, сформу-
лированных на основе ряда научных источников [1,4]. 

Под культурной компетенцией понимается  способность и готов-
ность обучающегося и учителя к освоению «культуры» как целого, создавае-
мого  совместной деятельностью основных (взаимодействующих между собой 
и являющихся объектом культурной политики) подсистем: религии, науки, 
образования, средств массовой информации и художественной культуры (ис-
кусства). 

Под культурно-творческой компетенцией нами понимается способ-
ность и готовность обучающегося   применять полученные знания, навыки и 
умения, личностные качества в практической изобразительной деятельности, а 
также в области восприятия и оценки произведений искусства. 

Круг культурно-творческих компетенций для учителей изобрази-
тельного искусства этим не исчерпывается и должен быть дополнен знаниями 
возрастной психологии, профессиональным владением знаниями, навыками и 
умениями в области художественной культуры и изобразительного искусства, 
способностью передавать обучающимся культурно-творческие компетенции в 
процессе изобразительной деятельности, а также восприятия и оценки произ-
ведений искусства. 

Предполагается, что основанием успешного формирования культур-
ных и культурно-творческих компетенций у обучающихся и педагогов являет-
ся культура социальных отношений. 

Культура социальных отношений определяется ценностями и иде-
алами, обусловливающими поведение людей в обществе и их социальные вза-
имоотношения.   Школа является основным из институтов формирования 
культуры социальных отношений. 

Следует учитывать также роль семьи, которая нередко является пер-
востепенной. 

Наиболее убедительным и достоверным показателем развития куль-
турных и культурно-творческих компетенций в области изобразительной дея-
тельности является результат – произведение художественного творчества 
обучающегося. В нем интегрируются в отраженном виде и компетентность 
учителя в области искусства и педагогики, и индивидуальные особенности 
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творческого развития ребенка, его культурные и  культурно-творческие ком-
петенции, ценности и идеалы. 

 Культурные и культурно-творческие компетенции развиваются во 
взаимодействии, в условиях взаимопонимания учителя и ученика в простран-
стве современной им культуры на основе общечеловеческих ценностей. Оста-
новлюсь на нескольких эпизодах из истории художественного образования, 
показывающих как культура общения педагога с учащимися помогала осуще-
ствить самое главное – формирование мировосприятия, культурного кругозо-
ра, понимания своего  места в мире, а иногда и профессионального самоопре-
деления учащегося в искусстве.  

Предметом общения искусствоведа, исследователя русского народно-
го искусства и детского рисунка, учителя рисования  Василия Сергеевича 
Воронова (1887-1940) с учениками гимназии в период величайших потрясе-
ний начала ХХ века  - первой мировой войны и революций 1917 года явилась 
повседневная жизнь Москвы [2,3]. Сохраненные в Государственном Истори-
ческом музее рисунки, сопровождаемые литературными комментариями авто-
ров, - свидетельство уважения и доверия учителя к ученикам и учеников к 
учителю. Ученикам подготовительного и первых трех классов (в возрасте от 8 
до 13 лет) было предложено написать сочинение на тему «Что я знаю о рус-
ской революции». К январю 1918 года было собрано 317 детских сочинений, 
авторы которых – только мальчики.  По записям Воронова известно, что «Со-
чинения написаны детьми дома, без всяких предварительных бесед и классной 
разборки темы. Детям было указано, что им следует просто и искренне, без 
помощи и советов взрослых написать лишь то, что они сами видели, помнят, 
знают и думают о русской революции» [3].  

Один из мальчиков пишет: «Пошел я бульваром и удивился, что у 
памятника Пушкина в руке красный флаг». Подростков привлекает произо-
шедшее в одночасье изменение социальных ролей: «Мне главное нравилось 
как студенты и гимназисты вели городовых и жандармов. Я их раньше так 
боялся». В сочинениях нередко переосмысливается информация, услышанная 
от взрослых: «В этом правительстве был человек под фамилией А.Ф. Ке-
ренскаго который убеждал народ словами и хотел сделать для России пользу. 
Но народ ничего не понимал. Через некоторое время в России появился (из 
Германии) некто Ленин, который сделал смущение в народе и это шло впользу 
Германии». (В сочинениях сохранена авторская орфография.) В рисунках, в 
отличие от сочинений, информация носит еще более личный характер: изоб-
ражается то, что автор видел своими глазами и запомнил, что его поразило. 

Общая особенность сочинений и рисунков: конкретность описания и 
изображения. По ним можно определить место действия; характер разрушения 
кремлевских стен; орудия, из которых велась стрельба; время года; по харак-
теру одежды легко определить социальную принадлежность людей, стоявших 
в очередях, выходивших на демонстрации и забастовки; убивающих друг дру-
га. Большое значение в детских рисунках, как вообще в наивном творчестве, 
имеют транспаранты, объявления и лозунги в витринах магазинов, на реклам-
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ных тумбах;  сочетание в содержании рисунков и текстах общественного и 
личного: «Вчера купили фунт масла за 15 рублей, что будет с Россией я не 
знаю». В изображениях очередей можно найти детскую фигуру, возможно 
автора рисунка [3, с.31-35]. 

Cледующий эпизод. 1920-е годы. В  7-ой опытной станции художе-
ственного воспитания Наркомпроса РСФСР в школе второй ступени (детском 
доме) имени Карла Маркса под руководством А.В. Бакушинского известные 
художники - график Николай Николаевич Купреянов (1894-1933) и живо-
писец Вера Ефремовна Пестель (1887-1952)  [1] решают проблемы приобще-
ния старших подростков к художественной культуре. Ими сформулированы 
основные идеи программы освоения живописной культуры (в духе своего вре-
мени),  критерием качества образования для педагогов и учащихся являлось 
поступление во ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Эстетическими ориентирами высту-
пало искусство начала ХХ века. 

Среда общения с педагогами, искусством и культурой не ограничива-
лась классом: работы на пленере, посещение художественных мастерских и 
музеев, большой объем самостоятельной работы. Анализ учебных работ с по-
зиций формирования культурных и культурно-творческих компетенций на 
основе общения с педагогами-художниками показывает, что в итоге учащиеся 
овладевали знаниями в области живописной культуры, доступными техниками 
художественной выразительности, своими работами органично включались в 
культурную жизнь эпохи перемен. 

Уровень культурной и культурно-творческой компетенции педагогов 
определялся широтой и основательностью их образования. Н.Н. Купреянов 
окончил Тенишевское училище (1912) и юридический факультет Санкт-
Петербургского университета (1916). Одновременно занимался в частных сту-
диях Д. Н. Кардовского (1912—1914) и К. С. Петрова-Водкина (1915—1916). В 
1915 г. несколько месяцев брал уроки техники гравюры на дереве у А. П. Ост-
роумовой-Лебедевой. 

В 1920-е годы являлся профессором  ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа. 
Вера Ефремовна Пестель в 1900-х годах посещала  воскресные клас-

сы рисования Императорского Строгановского центрального художественно-
промышленного училища (1904—1906). В 1906—1907 гг. училась в Школе 
рисования и живописи Константина Юона и Ивана Дудина. В 1910-х гг. — в 
частной студии Василия Рождественского. Во время поездки во Францию в 
1912 году посещала Академию La Pallete. 

Влияние творчества Н.Н. Купреянова и В.Е. Пестель, а также худо-
жественных направлений 1920-х гг. (конструктивизма, сезаннизма, ОСТ-а) 
явно выражено в работах учащихся -  в  выборе мотивов и художественной 
формы, в характере  постановки натуры, аналитическом отношении к колориту 
и объему, доведении образа до выразительного завершения без детальной про-
работки. 

Главным условием успеха являлась высокая мотивация учащихся к 
изобразительной деятельности, заинтересованное общение с учителем и друг 
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другом, находящее отражение в изображенных контактах, в стремлении учи-
телей выявить и развить индивидуальность учащегося. 

Нередко роль семьи в формировании культуры социальных отноше-
ний и всяческих компетенций, включая и культурные, бывает значительно 
большей, чем роль школы. Ярким примером этого является путь становления 
Агды Шор, о которой я неоднократно писала [7]. Девочка с раннего детства 
обладала ярко выраженными художественными задатками.  
Детские рисунки  Агды Шор с самых первых отличаются образной целостно-
стью, экспрессивной передачей движения в многофигурных композициях, 
выполненных на листочках разного размера и формата. Они отражают повсе-
дневную жизнь девочки во множестве бытовых подробностей. Острая сюжет-
ность выявляет наблюдательность ребенка. Девочка, не задумываясь, вырази-
тельно и убедительно передает динамику движений во взаимодействии не-
скольких фигур, пропорциональные соотношения человека и животных, про-
странство в природе и интерьере, поражает смелость линейного рисунка. Все 
говорит об опережающем развитии не только в области изобразительной дея-
тельности, но и мировосприятия в целом. Многие рисунки оригинальны точ-
кой зрения на действительность. Так в шесть лет Агда  изображает фигуру 
девочки с флажком со спины,  в семь лет в выразительном ракурсе рисует ку-
пающуюся обнаженную сестру. Колорит рисунков с раннего детства досто-
верно передает состояние времени дня. Развитию Агды благоприятствовала 
семья. Атмосферу творчества в семье определяли занятия отца Александра 
Германовича Шора (1876-1942 гг.) – пианиста и педагога, и матери Маргариты 
Ильиничны Симонович (1903-1977 гг.), получившей известность как поэт, 
детский писатель и переводчик под псевдонимом Ивенсен. До революции от-
цом была основана частная консерватория, известная как «Курсы музыки, 
оперы, драмы и хореографии А.Г.Шора» (со временем были добавлены классы 
живописи, скульптуры и музыкальной киноиллюстрации). Классы живописи 
вел известный живописец И.И. Машков, у которого училась будущая жена А. 
Шора. В воспитании  детей (Агды и Гедды) они придерживались идей свобод-
ного развития личности при создании условий для проявления творческих 
задатков. Изучение рисунков Агды Шор раскрывает эти условия. Девочка в 
подробностях изображает жизнь семьи. В комнатах – рояль, картины. Семью 
объединяют вечерние чтения книг за общим столом, прогулки, летом – игры, 
путешествия.  

Как одаренному ребенку, Агде Шор было рекомендовано поступление в 
Московскую среднюю художественную школу, открывшуюся в 1939 году. Г.В. 
Лабунская отмечала важную черту натуры Агды - постоянную внутреннюю 
сосредоточенность [6]. Принятая в Советском Союзе академическая система 
художественного образования, я думаю, противоречила мировосприятию  Агды 
Шор, ее эстетическим представлениям.  О несоответствии учебных заданий та-
ланту Агды говорят ее учебные работы: натюрморт и изображение фигуры чело-
века. В натюрморте, целью которого было «грамотное» изображение чашки, 
ложки и других предметов,  композиция «рассыпалась» на отдельные предметы. 
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Фигура человека лишена выразительности: задача правильного изображения 
пропорций подавила качества, которыми Агда была наделена природой. Не-
смотря на то, что Агда Шор получила высшее художественное образование и 
состоялась как живописец и график, работающий в жанрах натюрморта и пейза-
жа, широкого общественного признания и известности она не получила. На про-
тяжении творческого пути она искала профессиональной поддержки, о чем сви-
детельствует факт ее занятий уже в зрелом возрасте в студии «Новая реаль-
ность» Э.М. Белютина. В последние годы жизни она постоянно обращалась в 
своих воспоминаниях к детству и юности. Подробно описала жизнь в эвакуации 
в Елабуге и Чистополе,  встречи с выдающимися писателя (особенное впечатле-
ние произвел Борис Пастернак). Учеба в школе также запомнилась интересными 
контактами, в частности, с Георгием Эфроном (Муром – сыном Цветаевой). То 
есть жизнь страны представлялась ей далеко не в радужном свете, а поэтому 
школа не могла вызывать у нее доверия. 

И в заключение – противоположный пример. Как педагог, пользую-
щийся уважением и любовью учеников, может совершить казалось бы неверо-
ятное. Речь пойдет о Всеволоде Сергеевиче Щербакове (1904-1963), педагоги-
ческий путь которого тесно связан с Центральным домом художественного 
воспитания детей Наркомпроса РСФСР (предшественник ФГБНУ «ИХОиК 
РАО»). Наследие его в значительной части издано, благодаря инициативе Г.В. 
Лабунской, ее ученика Б.П. Юсова и А.В. Щербакова [9]. Работы  учеников 
В.С. Щербакова после смерти его сына А.В. Щербакова были переданы 
наследниками (по акту и спискам) в Институт. Их приняли директор Интитута 
Н.А. Кушаев и я, как заведующий лабораторией изобразительного искусства. 
Это 1557 ед. хр. – работы 1930-х – начала 1960-х годов. В 1990-2010-е гг. 
мною совместно с Марией Щербаковой (дочерью А.В. Щербакова) подготов-
лен сборник воспоминаний учеников В.С. Щербакова [8]. Обращусь к воспо-
минаниям Елены Всеволодовны Черкасовой – дочери В.С. Щербакова. В кол-
лекции Института хранятся работы Потемкина, относящиеся к концу 1930-х – 
началу 1940-х годов. Это – интерьеры и пейзажи, согретые необыкновенным 
чувством восхищения и любви к своему быту, повседневным занятиям, приро-
де, городу. Несколько лет он занимался у Щербакова в студии Кировского 
дома пионеров. С началом войны ушел на фронт. И вдруг, поздней осенью 
1941 года появился в студии. Уставший, исхудавший, погруженный в свои 
мысли юноша сразу включился в работу над постановкой. После занятия не 
уходил. На вопрос учителя, как он оказался в Москве, ответил: «Я сбежал с 
фронта, домой идти не могу». Больших нравственных усилий стоило педагогу 
убедить любимого ученика вернуться на фронт. Это была последняя встреча. 
Владимир Потемкин героически погиб в бою под Москвой. 

Послевоенные поколения воспитанников любили В.С. Щебакова как 
отца именно потому, что он формировал их как личностей, определяя отноше-
ние к людям, к искусству, друг другу, профессиональный путь многих был 
также определен именно им.  
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Дополнительное образование в СССР было бесплатным. Как вспоми-
нают ученики студии В.С. Щербакова, ставшие искусствоведами, архитекто-
рами, художниками в разных видах искусства, в студию приходили подростки, 
ищущие интересные занятия, как правило, из мало обеспеченных семей рабо-
чего района Москвы  - Красной Пресни. В.С. Щербаков с юности серьезно 
увлекался разными видами искусства – театром как художник и актер (посе-
щал студию Вахтангова), литературой как книжный иллюстратор (являлся 
учеником В. Фаворского), музыкой как образованный слушатель, кукольным 
театром. Но основной его профессией была живопись,  призванием – педаго-
гика, работал он до войны в Центральном доме художественного воспитания 
детей в качестве методиста и руководителя изостудии для подростков и юно-
шества, после войны - в студиях нескольких домов пионеров Москвы, а также 
на студии Диафильма как художник-кукольник. На своих занятиях он не толь-
ко по своей уникальной методике творческого развития обучал подростков 
изобразительному искусству, но погружал в мир культуры. В основе методики 
В.С. Щербакова – развитие композиционного мышления подростков, эффек-
тивным методом которого является работа над замыслом будущего произведе-
ния. Самостоятельная деятельность – поиски пейзажных мотивов, натюрморт-
ных постановок, зарисовок с натуры домашней жизни, занимали все свободное 
время учеников. В студии и на пленере происходило самое главное: общение с 
учителем и студийцами, серьезная работа с натуры. 

Многим занятиям по живописи, как вспоминают воспитанники, 
предшествовало чтение фрагментов литературных произведений, иногда про-
слушивание музыки, настраивающих на творческий лад. Обязательным было 
совместное посещение музеев, в частности в ГМИИ им. А.С. Пушкина, где в 
то время (рубеж 1950-х - начало 1960-х гг.) открылись залы импрессионизма, 
постимпрессионизма и фовизма. Благодаря личным контактам В.С. Щербакова 
с актерами и режиссерами, регулярно посещались драматические и кукольные 
театры. Работа в изостудии творчески взаимодействовала со всеми студиями 
дворца пионеров художественного направления –  театральной, хореографиче-
ской, музыкальной, кукольной. Ученики В.С. Щербакова помогали в создании 
театральных костюмов, кукол, декораций, афиш и пригласительных билетов 
на спектакли, концерты и выставки во Дворце пионеров. Некоторые занима-
лись в нескольких студиях. Ирина Болотина, например, ставшая искусствове-
дом и живописцем, некоторое время сочетала занятия у В.С. Щербакова с хо-
реографической студией. Так раздвигались культурные горизонты подростков, 
формировались и культурные и разнообразные культурно-творческие компе-
тенции. Высокий уровень культуры В.С. Щербакова, создаваемые им условия 
творческого взаимодействия с учениками в пространстве искусства своего 
времени, открыли широкие возможности для их самоопределения в области 
искусства. Поиск «своей» профессии происходил болезненно. Так, Ирина Бо-
лотина сначала поступила на филологический факультет МГУ им. М.В. Ломо-
носова, где проучившись блестяще год, перевелась на кафедру истории искус-
ства истфака МГУ (В.С. считал, что искусствоведение нужнее живописцу), 
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который закончила с красным дипломом. В течение всей короткой жизни она 
считала себя, прежде всего, живописцем. Ее произведения находятся в круп-
нейших музеях страны. Следует отметить, что творческое развитие подростков 
в процессе обучения для учителя сопровождается рисками, связанными с от-
ветственностью, которую он берет на себя при профессиональном самоопре-
делении учащихся. Уже на начальной стадии обучения В.С. Щербаков стре-
мился определить особенные задатки каждого в процессе выполнения разного 
рода заданий, направленных на выяснение их предпочтений в области формо-
образования. Так, талантливому ученику Леониду Баранову Щербаков реко-
мендовал перейти в студию скульптуры в Центральный дворец пионеров. 
Ныне Л. Баранов – академик Российской академии художеств, один из веду-
щих скульпторов страны. Валентине Саломатиной рекомендовал углубленно 
заниматься акварелью, что себя абсолютно оправдало: во Франции, где она 
живет последние десятилетия, ее графика востребована публикой. Многие ее 
произведения находятся в художественных фондах и собраниях России. В.С. 
Щербаков считал, что художник должен обладать знанием и пониманием ис-
кусства и художественной культуры в целом, поэтому большинству своих 
учеников рекомендовал гуманитарные вузы. Прошло много лет, произведения 
подростков периода ученичества в студии В.С. Щербакова, своей выразитель-
ностью, завершенностью замыслов, образной целостностью на многих выстав-
ках, проведенных нами в Государственной Третьяковской галерее, ГМИИ им. 
А.С. Пушкина, в Институте художественного образования и культурологии 
РАО, покоряли как любителей искусства, так и художественно-
педагогическую общественность. Причина этого: заложенная в них широта и 
свобода владения культурой живописи, художественно-творческая компетент-
ность как в области культуры, так и в области избранного вида искусства.  

Образ учителя сохранил для каждого из студийцев важнейшее значе-
ние не только для самоопределения в искусстве, но и для выбора образа жиз-
ни, духовных ценностей. Некоторые из учеников посвятили себя художе-
ственно-педагогической деятельности, положив в основу систему В.С. Щерба-
кова в меняющихся реалиях современной жизни. 

Заключение. Условиями решения проблемы формирования культур-
ных и культурно-творческих компетенций учащихся на занятиях искусством 
являются: создание атмосферы взаимопонимания между учителем и учащими-
ся на почве общих интересов, индивидуализация обучения, высокий уровень 
культурных и культурно-творческих компетенций педагога; разнообразие ви-
дов художественной деятельности в процессе созидания и восприятия, погру-
женность в культуру своего времени в единстве прошлого и настоящего; по-
нимание педагогом условий развития детей в семье. 
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Аннотация. В статье рассматриваются недостатки отечественного музы-
кального образования, препятствующие выявлению воспитательного потенци-
ала музыкального творчества в общем и дополнительном образовании. Это 
недостаточное внимание к слушанию музыки и музицированию на уроке в обще-
образовательной школе, поверхностное ознакомление с произведениями быто-
вых жанров и акцент на приобщении к исполнительству на занятиях в музы-
кальной школе. Предлагаются пути преодоления данных недостатков и совер-
шенствования эстетического и нравственного воспитания школьников на осно-
ве технологий интерактивного и электронного музыкального творчества. 
 
Abstract. The article examines the shortcomings of Russian music education which 
prevent the identification of the educational potential of musical creativity in gen-
eral and additional education. This is a lack of attention to listening to music and 
music-making in a classroom at a common school, a superficial acquaintance with 
works of primary genres and an emphasis on familiarization with performing in 
classes at a music school. The ways of overcoming these shortcomings and improv-
ing the aesthetic and moral education of schoolchildren on the basis of interactive 
and electronic music creativity technologies are proposed. 
 
Ключевые слова: школьники, музыкальное образование, творчество, воспи-
тание. 
Keywords: schoolchildren, music education, creativity, upbringing. 
                              

Приобщение школьников к музыкально-творческой деятельности – 
слушанию музыки, ее созданию и исполнению способствует развитию таких 
ценных психических качеств как художественные воображение и восприятие. 
Что обеспечивают процесс воплощения художественно-образных представле-
ний в музыкальные звуки, с одной стороны, и преобразование последних в 
эмоционально окрашенные художественные образы – с другой. Проживая 
воплощенное в этих образах содержание музыкальных произведений, школь-
ники обогащают свой внутренний мир и развиваются в эстетическом и нрав-
ственном плане. Именно поэтому приобщение к музыкальному творчеству 
является для них неоспоримым благом.  

Между тем, путь решения этой задачи усеян массой «подводных 
камней». И при всех очевидных достоинствах отечественного массового му-
зыкального образования (широкий охват школьников в общем образовании и 
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достойный уровень обучения – в дополнительном) ему присущи недостатки, 
затрудняющие решение данной задачи.  

Так, на школьном уроке слушанию музыки и музицированию уделя-
ется недостаточно внимания. Большая часть его времени отводится на около-
музыкальные разговоры, что неэффективно в плане эстетического и нрав-
ственного развития учеников.  

В музыкальной школе ученики исполняют много классической музы-
ки, но в большинстве случаев поверхностно знакомятся с произведениями 
фольклора и современных бытовых жанров. Между тем, преобладающая часть 
произведений классической и современной музыки академического направле-
ния построена на этом фундаменте. И лишь восходящее движение от него к 
вершинам музыкального искусства способно обеспечить полноценное позна-
ние детьми этих непростых произведений.  

Как правило, школьники не имеют возможности развивать способно-
сти к подбору по слуху, импровизации и аранжировке. Но эти предшествовав-
шие современным композиции и исполнительству формы музыкальной дея-
тельности составляют историческую основу последних. И без их освоения 
возможности творческого самовыражения учеников снижаются. 

Каковы же пути преодоления обозначенных недостатков отечествен-
ного массового музыкального образования?  

Главным условием успешного музыкального воспитания школьников 
является глубокое освоение ими содержания возможно большего количества 
высокохудожественных музыкальных произведений. – И не только относя-
щихся к классике и фольклору, но и к «современному фольклору» – произве-
дениям бытовых (первичных) жанров. Ведь среди этих произведений можно 
тоже найти немало достойных, а бытовые жанры, как было отмечено, лежат в 
основе формирования академических (вторичных) жанров. Неслучайно Д.Б. 
Кабалевский призывал вести развитие школьников от песни к песенности, от 
марша к маршевости и от танца к танцевальности [1, с. 9] – т.е. в опоре на про-
стейшие жанры двигаться к освоению более сложных, которые подпитывают-
ся за счет этих своих корней. 

Решению данной задачи как нельзя лучше отвечают возможности но-
вого построенного на цифровых технологиях музыкального инструментария. 
Обладая автоаккомпанементом, который аккумулирует фактурные формулы 
сопровождения мелодий, относящихся к самым разным народным и современ-
ным популярным песенно-танцевальных жанрам, клавишный синтезатор поз-
воляет ребенку или подростку погрузиться в безбрежный мир связанных с 
ними ярких музыкальных образов. При этом управление всеми этими фактур-
ными средствами оказывается гораздо проще, чем игра на механических ин-
струментах. Что делает электронное музицирование доступным самому широ-
кому кругу детей и подростков. 

Разумеется, использование автоаккомпанемента в силу приблизи-
тельности трансформации нотного текста в звучание и невозможности вы-
явить выразительность агогики снижает художественное качество музыкаль-
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ной продукции по сравнению с ее академическими образцами. Но ведь в дан-
ном случае речь не идет о профессиональной ориентации музыкальной дея-
тельности. Обращение к автоаккомпанементу продиктовано педагогической 
целесообразностью, поскольку при упрощении операционной составляющей 
музицирования его продукт выигрывает в оркестровой многокрасочности. Что, 
конечно же, стимулирует интерес детей и подростков к данной деятельности.      

Условием повышения эффективности музыкального воспитания 
школьников на уроке музыки является усиление роли продуктивной творче-
ской деятельности. Для чего может пригодиться разработанная автором дан-
ной заметки педагогическая технология интерактивной музыкальной деятель-
ности, предполагающая проживание музыки в процессе ее слушания или ис-
полнения на основе комплементарного взаимодействия с внешним источником 
звучания [2]. (Этим источником может служить и фонограмма в классе, и про-
фессиональный оркестр, на одной сцене с которым выступает множество 
школьников на концертах проекта «Музицирование для всех»). Данная техно-
логия упрощает операции при сохранении высокого художественного качества 
получаемого продукта, что, как и в случае с обращением к электронно-
цифровому инструментарию, обеспечивает высокую мотивацию школьников к 
данной деятельности. 

И еще одним условием совершенствования музыкального воспитания 
следует признать грамотное применение в обучении цифрового инструмента-
рия. Ведь ценность обращения к нему определяется вовсе не насыщением уро-
ка искусства информацией, хотя именно это чаще всего и становится мотивом 
обращения к нему. Такой подход мало эффективен в плане освоения художе-
ственных произведений.  

Главной педагогической ценностью данного инструментария являет-
ся интерактивность – взаимодействие пользователя с компьютерной програм-
мой. Это позволяет отнести электронное музицирование к столь значимой для 
музыкального воспитания технологии интерактивной музыкальной деятельно-
сти и делает возможным приобщить всех учеников не только к исполнитель-
ству, но и к ранее недоступной в их обучении музыкальной аранжировке, 
охватывающей элементы композиции, звукорежиссуры и тембротворчества, 
что способствует гармонизации развития их музыкальных способностей. По-
этому клавишный синтезатор, как наиболее известный представитель музы-
кально-цифрового инструментария, имеет хорошие перспективы распростра-
нения и в школе искусств, и в общеобразовательной школе [3]. 

Как видим, обозначенные недостатки развития отечественного мас-
сового музыкального образования преодолимы (разумеется – при условии 
целенаправленных усилий ученых, методистов и учителей) [4], [5], [6], [7]. 
Музыкальное творчество в его разнообразных проявлениях может занять до-
стойное место в массовом музыкальном образовании, что послужит действен-
ным фактором совершенствования эстетического и нравственного воспитания 
школьников. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение Всемирной таблицы 
хореографии в формировании культурно-творческих компетенций учащихся 
под руководством педагога-хореографа, как новой модели и методики 
преподавания хореографического искусства. Разработана автором концепция 
художественно-творческого развития школьников средствами хореографии 
на трех уровнях. Методы и принципы работы педагога-хореографа при 
формировании танцевальной и музыкальной культуры обучающихся как части 
их общей духовной культуры. Анализируется проведение урока хореографии.  
 
Annotation. The article discusses the importance of the world's choreography table 
in the formation of cultural and creative competencies of students under the 
leadership of the Choreographer's teacher, as a new model and teaching techniques 
of choreographic art. The concept of the artistic and creative development of 
schoolchildren with choreography at three levels was developed by the author. 
Methods and principles of the work of the teacher-choreographer in the formation of 
a dance and musical culture of students as part of their common spiritual culture. 
Analyzed the lesson of choreography.    
 
Ключевые слова: Всемирная таблица хореографии, традиционная 
хореография, сценическое хореографическое искусство (профессиональное и 
самодеятельное /любительское), культурно-творческие компетенции, 
музыкально-хореографическое наследие, пластико-интонационная форма и 
содержание урока хореографии. 
Keywords: worldwide table choreography, traditional choreography, scenic 
choreographic art (professional and amateur / amateur), cultural and creative 
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competences, musical and choreographic heritage, plastic-intonation form and 
choreography lesson.  

                                         
 Прежде чем приступить к формированию культурно-творческих 
компетенций учащихся под руководством педагога-хореографа, необходимо 
рассмотреть Всемирную таблицу хореографии, которая является новой 
моделью и методикой преподавания хореографического искусства. Автор 
настоящей статьи, стал первым ученым - исследователем хореографического 
искусства, который обратил внимание на свершившейся факт: «Хореография 
была содержательной – сегодня, в своей основе, в большинстве случаев 
хореография стала бессодержательной!» Танец служил: одухотворению, 
вдохновению, здоровью, налаживанию взаимоотношений, взаимодействию, 
навыку и развлечению…Сегодня танец в основном служит развлечению! 
Танец сейчас нацелен на впечатление и является зрелищем. Танец включён в 
создание стоимости, а не ценности. В желании заработать на постановке танца 
или его преподавании за деньги нет ничего плохого, вопрос в 
действительности в другом: на каком танце мы сегодня хотим зарабатывать, 
какой танец мы создаем, на какой основе, методике мы преподаем танец 
нашим детям? Этот вопрос сверх важен в связи с тем, что раньше человек в 
танце был участник, соучастник, сотворец, зритель… Сегодня, как правило, 
человек в танце фактически лишь зритель. 
 Мы забыли действительный смысл и значение танца и наш танец 
стал бессодержательным! А раз это так, танец фактически исключен из 
повседневной жизни человека. Наша хореография разделена на традиционную 
хореографию (фольклор) и сценическое хореографическое искусство 
(профессиональное и самодеятельное / любительское).  
А роль и значение пляски с ее одухотворяющими и прилагательными 
свойствами практически забыта и фактически замалчивается.  

Давайте постараемся на понятном примере представить, что же на 
самом деле произошло и происходит с танцем, и как теперь мы все его 
воспринимаем: 
Произошло большое событие, обаятельный парень 18-ти лет, из России 
победил на первых юношеских Олимпийских играх, соревнуясь в брейк-дансе 
(прерывистый танец), этот вид танца был включён в олимпийский вид спорта. 
В своём интервью Сергей Чернышев сказал: «Я всегда воспринимал танец, как 
спорт! Когда учился брейк-дансу и исполнял вращения на голове у меня из 
ушей текла кровь, но превозмогая страхи и боль, я достиг результата». 
Прослушав интервью, задумался, зачем же нам нужен такой танец, когда из 
ушей течет кровь? Думаю, всё просто, брейк очень зрелищный и 
впечатляющий танец и на нём можно заработать и сжечь энергию молодёжи. 
Надеюсь, представленный пример наглядно показали, что перерождение танца 
уже произошло, изменились его свойства и смысл! 
 Что же такое ВСЕМИРНАЯ ТАБЛИЦА ХОРЕОГРАФИИ? Каковы ее 
фактические прилагательные и методологические свойства? Исследуя этот 
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вопрос, автор дает определение: ВСЕМИРНАЯ ТАБЛИЦА ХОРЕОГРАФИИ 
позволяет переосмыслить весь ход исторического становления 
хореографического искусства. Взглянуть на пляску и танец как на 
инструмент не только самовыражения, навыка с прилагательным 
применением в повседневной жизни, но и признание танца насущной 
потребностью в деле формирования психики и здоровья человека. Благодаря 
объединяющим в себе свойствам музыки, ритма и пластики танец рождает 
новое качество - участвует в создании, развитии гармоничной и 
многогранной личности и способствует их взаимодействию. Исследователь 
этнохореографии народов Севера Мария Яковлевна Жорницкая отмечает «Для 
тех, кто выбрал для себя хореографию профессией, ВСЕМИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ХОРЕОГРАФИИ явилась информационной, структурной, практической и 
прилагательной основой в их труде, творчестве и постановочной работе: как 
индивидуально, так и в хореографическом коллективе» [4; С.129-139] . 
 ВСЕМИРНАЯ ТАБЛИЦА ХОРЕОГРАФИИ - это новая модель и 
методика преподавания хореографии! Но как её узнать и применить? Давайте 
сначала обратим свое внимание на стартовые понятия, например, что такое 
человек? Если мы принимаем за основу, что человек это – духовно-телесная 
сущность и осознаем этот факт, тогда в нас наше сознание сразу убирает 
тревогу и опустошенность. Благодаря же танцу мы ещё начинаем 
рассматривать себя в полном спектре, понимая своё предназначение - образно 
и многогранно! Рассмотрим таблицу по ступеням: 
 Первая ступень – осознание. 
Человек и танец? Мы прошли большой путь от ритма до нового мирового 
танца, и наш танец стал бессодержательным! Танец фактически переродился в 
ритмические действия и ритмические группы. В Таблице пошагово указано, 
что пляска и танец это насущная потребность человека, она выражается в 
росте многосложности: ритм, звук, пластика, пластический образ, ритмическая 
форма, пляска, танец. И стандартизация танца через балет, современные 
направления хореографии, новый мировой танец (который и стал 
бессодержательным). Разделы в таблице подробно описаны и раскрыты и в 
дальнейшем позволят педагогу и хореографу обращаться к представленным 
группам самостоятельно, раскрывая и расширяя свои представления, соотнося 
их с узнанными и осмысленными во ВСЕМИРНОЙ ТАБЛИЦЕ 
ХОРЕОГРАФИИ. 
 Вторая ступень: данность, необходимость, потребность. 
Осознанно принять, что танец – это данность, необходимость и потребность, 
изначально очень сложно, потому что человек сегодня моделируется лишь 
только как потребитель и зритель. Его готовят к постоянному ожиданию 
удивления и впечатления, а не сотворчеству и радости труда. 
 Третья ступень: время года, время суток, события… 
Одной из табуированных тем являются обряды жизненного цикла, выявления 
функции пластики в традиционной, бытовой культуре народов. 
Поразительный факт, но нам предлагается рассматривать танец как услугу или 
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продукт вне времени года, вне времени суток, а по требованию, что является 
грубейшей ошибкой, так как цикличность природы находит свое отражение во 
всем и в нас самих и в созданных нами танцах. 
 Четвертая ступень: осознаем и размышляем… 
В сегодняшнем мироустройстве нашей жизни нет заказа на потребность 
освоения навыка. В идеологии разделения труда любой дополнительный 
навык у человека воспринимается как угроза, гармония как нестабильность, 
как претензия или заявка, потому что гармоничный человек во многом 
независим и не может быть быстро соинтегрирован в социальный 
конструктор. 
 Пятая ступень: смыслы, значения и прилагательные свойства. 
Содержательный танец – это образы, смыслы и навыки, а значит обладание 
прилагательными свойствами. Бессодержательный танец – это лишь 
демонстрация и развлечение, сопровождающаяся утилизацией 
«высвободившегося» свободного времени человека. Бессодержательный танец 
сейчас очень выгоден, так как он рождает бесконечные цепочки создания 
стоимости и не осознаётся зрителем как эмоциональный суррогат, 
утилизирующий их время. 
 Шестая ступень: сегодня музыка изменилась. 
Наша музыка также изменилась, под эту музыку мы и танцуем! Давайте 
рассмотрим её главные разделы, чтобы понимать музыку целостно:  

1. Акустика (стандартная, музыкальная высота тона). 
2. Камертон (эталон высоты). 
3. Высота звука. 

В 1939 году был предложен, а в 1955 и 1975 году был принят и 
установлен стандарт ISO 16, которому необходимо следовать всем 
производителям при настройке инструментов и авторам при написании 
музыки! Принятый строй 440 Гц стал основным – концертным. Теперь, в наши 
дни музыка, которую мы слышим по телевидению, радио и в сети Интернет, 
воспринимается на этой частоте. Не замечая главное, не обращая внимание на 
мелочи, мы не осознаем и не чувствуем, что с музыкой происходит то же 
самое, что произошло с нашим танцем, она перестала служить 
одухотворению и здоровью человека - изменив чистый тон - вибрационную 
основу природы, благотворную целительную энергию звука, служащую и 
способствующую естественной вибрации! Естественная настройка нашего 
организма: 423 Гц (в ноте ля). Сегодня музыка перенастроена на 440 Гц 
(стандарт утвержден в ISO. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 
STANDARDIZATION [6] теперь – это стандартный, универсальный строй для 
музыкантов и оркестров [7]. 
 Седьмая ступень: новая модель и методика преподавания 
хореографии. 
Простота и открытость ВСЕМИРНОЙ ТАБЛИЦЫ ХОРЕОГРАФИИ уникальна 
в том, что сама таблица и является методикой. Научившись рассматривать её 
пошагово, вы пройдёте большой путь от человека (его сути и сущности), через 
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пляску и танец до хореографии, как осознанного вида искусства, так 
необходимого человеку в его здоровье, в повседневной жизни, 
жизнедеятельности, труде, работе, осмысленном и творческом 
сосуществовании [9. С 220-226]. 

Не так давно в учебном процессе большинстве общеобразовательных 
школ художественное воспитание средствами различных видов искусства 
занимало довольно скромное место или почти совсем отсутствовало. В 
последние годы наблюдается тенденция к расширению использования 
хореографического искусства в общеобразовательных школах. Возникла 
потребность в систематическом непрерывном хореографическом образовании 
и воспитании на базе общеобразовательных школ при взаимодействии с 
учреждениями культуры. Наметилось формирование новой структуры 
художественного образования в учебно-воспитательном процессе 
общеобразовательной школы, которая включает основные организационно-
педагогические формы: внеклассную и учебную работу.  

Внеклассная работа предполагает организацию хореографического 
кружка, коллектива, ансамбля и др. Учебно-воспитательная форма 
предполагает урок «Хореография», который вводится вместо третьего часа 
физкультуры с 1 по 11 классы.  Третья форма предполагает «углубленное» 
изучение хореографии как одной из профилирующих художественных 
дисциплин. Акцент делается на развитии художественно-творческих 
способностей школьников средствами хореографического искусства как 
искусства, синтезирующего в себе ритмику, музыку, изобразительное 
искусство, театр и пластику движений. 

Решение проблемы состоит во введении предмета «Хореография» в 
учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы, 
систематические занятия хореографией с целым классом изменят ситуацию и 
позволят охватить хореографическим искусством широкие массы школьников. 
Данная авторская модель художественно-творческого развития школьников 
средствами хореографического искусства раскрывается в концепции 
«Хореография в системе художественного образования и воспитания 
школьников» на трёх уровнях: 

Первый уровень - для детей начальной школы. На этом уровне главной 
задачей является приобщение младших школьников к хореографическому 
искусству. Это дает возможность ученику разобраться в специфике жанра и 
одновременно учиться преодолевать скованность, робость, неумение свободно 
двигаться в пространстве под музыку; проявлять творчество в играх, этюдах, 
импровизациях средствами пластики и образной выразительности. 

Второй уровень охватывает школьников 4-8 классов. Главными 
задачами на этом этапе являются «углубленное предпрофессиональное 
изучение» хореографического искусства, формирование потребности к 
творчеству, стимуляция дальнейшего развития художественно-творческих 
способностей. Изучение предметов специального цикла: классического, 
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народного, и бального танца, истории хореографического искусства; теории и 
слушания музыки и игра на музыкальных инструментах по выбору. 

По окончании восьмого класса общеобразовательной школы учащиеся 
заканчивают восьмилетнюю программу специализированных 
хореографических классов и получают удостоверение о «Начальном 
хореографическом образовании».  

Третий уровень программы включает учащихся 9-11 классов. На этом 
уровне из «классов усовершенствования (предпрофессиональных)» 
формируются «профилирующие классы», задача которых профильное 
обучение, приближенное к профессиональному. Общеобразовательные 
программы перераспределяются с двух лет на три года с гуманитарным 
направлением и обобщающими курсами: «Основы эстетики», «Этика», 
«Проблемы духовной культуры», «Дизайн», «История хореографических, 
музыкальных, театральных и изобразительных искусств». Все это даст 
возможность учащимся получить среднее специальное хореографическое 
образование.  

В последние годы обучения в «профильных классах» предусмотрена 
специальная хореографическая практика. Учащиеся этих классов 
направляются на хореографические занятия в начальные классы или классы с 
углубленным изучением хореографии, где они под руководством педагогов-
хореографов (ответственных за практику), проводят уроки, делают 
самостоятельные хореографические постановки, помогают в подготовке и 
проведении концертов, спектаклей, праздников и др. Специализированные 
классы с «углубленным изучением хореографии» и «профильные» старшие 
классы рассматриваются как организаторы художественно-творческой 
деятельности школы, которые гарантируют высокий художественный уровень 
всех школьных мероприятий. 

Данная авторская концепция непрерывного художественного 
образования средствами хореографического искусства дает 
специализированным школам, гимназиям, лицеям возможность 
сотрудничества с высшими учебными заведениями (университетами, 
академиями, институтами культуры и искусства) по подготовке будущих 
студентов этих учебных заведений. А координация программ 
«профилирующих классов», приближенных к требованиям вступительных 
экзаменов в ВУЗ, даст возможность зачисления учащихся этих классов на 
первый курс без экзаменов. Совместная деятельность специализированных 
школ и высших учебных заведений взаимовыгодна и взаимополезна для обеих 
сторон, так как профессиональная ориентация старшеклассников активно 
приобщает их к творческой музыкально-хореографической деятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что большинство отечественных и 
зарубежных специалистов считают самым эффективным средством развития 
художественно-творческих способностей школьников, именно 
хореографическое искусство, развивающее универсальные человеческие 
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способности, реализуются в любых сферах человеческой деятельности и в 
познании, и в науке, и в политике, и в быту и труде.         

Рассматривая формированию культурно-творческих компетенций 
учащихся на уроке хореографии, необходимо проанализировать развитие у 
них танцевальной (исполнительской) и музыкальной культуры как часть 
общей духовной культуры, что является главной задачей педагога-хореографа. 
Ему необходимо стоять на позиции «развивающего обучения», поскольку 
обучающиеся не только должны быть потребителями культурного наследия, а 
должны стать и носителями культуры, и её продолжателями.  

Именно сейчас, когда роль культуры и художественно-творческих 
способностей учащихся в хореографическом образовании понимается 
утилитарно, необходимо вновь возвращаться к тому, что создала «наука о 
человеке», выражаемая художественным языком символов и образов. В 
культурно-творческом развитии учащихся, по мнению автора, именно 
музыкально-хореографическое наследие сохраняет и передает всю полноту 
художественной идеи, проверенной временем человеческих ценностей. 
Воспринимая «художественный образ» как раздражитель, учащиеся под 
руководством педагога проникают в ценностное содержание 
хореографического наследия, задумываясь над противоречиями: для чего 
хореограф (балетмейстер) так выстроил пластические символы на музыку, для 
чего вообще «заговорил» с нами об этом? А соответствуют ли его мысли и 
чувства тому, что вырабатывалось человечеством за многие тысячелетия 
своего существования.  

На протяжении всего обучения учащиеся на уроке хореографии 
вместе с педагогом не только проживают путь освоения музыкально-
хореографического наследия, соприкасаясь с заложенными в них духовно-
нравственными идеями, но также учатся чувствовать и творчески переживать. 
Этот опыт эмоционального общения обучающихся и педагога формирует 
творческие способности только тогда, когда накапливается творческий 
потенциал и творческая активность и когда «человеческая мысль будет 
продвигаться в будущее и развивать общественную культуру, нравственность 
и мораль» [5. С.87-88].  

При этом общая дидактика не всегда применима к педагогике 
хореографического искусства.   

очнее, общедидактические понятия применимы лишь в самом 
общем смысле. Например, знакомство обучающихся с музыкально-
хореографическим наследием  преподаватель хореографии начинает с беседы, 
задает им вопросы о балетмейстере, композиторе и художнике, об 
исполнителях и о самом хореографическом произведении (словесный метод); 
по ходу беседы показывает и дает возможность просмотреть и прослушать 
фрагменты  хореографических произведений (наглядно-слуховой метод); 
сообщает интересные сведения об истории создания хореографической 
пластики или об её обстоятельствах исполнения (стимулирующий метод). 
Педагог даёт прослушать музыку учащимся, демонстрируя хореографическую 
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пластику, для сравнения и анализа её отдельных  фрагментов «наглядно 
слуховой метод, метод анализа и метод сравнения и обобщения» (2. С.174).. 
Всё это определяет систему пластико-интонационного (музыкального) 
содержания урока.  

Мы видим, в силу данной специфичности, важным 
переосмысление всех составляющих такой системы, начиная с дидактических 
критериев целеполагания. Если педагогическим условием формирования урока 
хореографии является понятие цели, как планируемого результата учебной 
деятельности, то мы вводим понятие смысла обучения, как более емкого по 
отношению к цели обучения.  

Взяв за основу понятие смысл обучения на уроке хореографии, 
педагог-хореограф должен видеть его идею, ставить цель, прогнозировать 
результат и наполнить этим смыслом весь процесс обучения. Ему необходимо 
так же знать: для чего и с какой целью проводится данный урок, уметь 
планировать и вести его, какой пластический и музыкальный материал надо 
дать. Связав в один узел мотивационное, ценностное, познавательное и 
преобразующее начало, мы получим понятие смысла урока хореографии, 
который в творческом педагогическом процессе становится основным 
ориентиром целостной системы. Тем более, что понятие смысла в 
хореографическом искусстве имеет непосредственное отношение к искусству 
музыкально-хореографического наследия. 

Именно взаимодействие музыкального и хореографического 
искусства на личность ученика несет в себе художественное отношение и 
личностное новообразование в развитии творческих способностей 
обучающихся. Обоснование смыслового компонента мы строим на интеграции 
теорий «личностного смысла» (А. Н. Леонтьев), «поиска смысла» (В.Э. 
Франкл), «пассионарности» (Л. Н. Гумилев).   

Формирование духовной культуры как части общей культуры 
обучающихся в контексте авторской концепции - «Развитие художественно-
творческих способностей учащихся средствами хореографического 
искусства» - становится целью обучения [8;10 С.254-279]. Это закономерно и 
обусловлено тем, что «человеческое в человеке» нельзя рассматривать в 
отрыве от формирования общей культуры. Здесь смысл урока хореографии 
находит свою конкретизацию через цель. А обучающиеся, осмыслив 
пластико-интонационное содержание урока, «пропускают» его через себя в 
сконцентрированном, обобщенном виде, что, в нашем понимании и означает 
формирование у обучающихся общечеловеческих духовных ценностей. 

В основе развития культуры и художественно-творческих 
способностей учащихся лежит особое отношение человека к действительности, 
то одной из важнейших задач в педагогических условиях, реализующих 
принципы целостности, становится формирование у учащихся 
художественно-эстетического отношения к действительности, благодаря 
которому и происходит проявление способностей к художественному 
творчеству. 
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Развитие художественного творчества подразумевает 
актуализацию процесса восхождения личности учащихся к ценностям 
культуры, стремление через ценности хореографического искусства идти к 
поиску и самореализации смысла собственной жизни, своего творческого пути. 
Содержание эстетического отношение отличает «чувство сопричастности 
миру («Все во мне и я во всем!», Ф.И. Тютчев), отношение ко всему как к 
живому, чувство самоценности и неповторимости всего существующего». То 
есть ощущение гармонии во всем и в самом себе. Причем гармонии 
внутреннего плана, не привносимой извне, а личностно осмысленной и 
присвоенной. 

 В связи с этим актуальным становится формирование 
осмысленного отношения учащихся к хореографическому искусству. В науке 
существуют «две трактовки понятия «осмыслить»: первое, от слов 
«мышление», «мыслить», и в этом случае «осмыслить» отождествляется с 
«осознавать»; второе от слова «смысл» - придать чему-то определенное 
значение, уяснить что-либо».  В отличие от «осознать», трактовка «придать 
определенное значение» несет в себе характеристику личностного присвоения 
информации, т.е. придает значение «личностного смысла» (2. С.360). Понятие 
личностного смысла связано с творческим преобразованием полученной 
информации, поскольку на любом уроке хореографии знания, которые несет 
педагог-хореограф, должны быть не только освоены и осознаны, но и 
присвоены, чтобы стать личностно значимой информацией для обучающегося. 
Таким образом, в процессе осмысления содержания урока хореографии с 
последующим творческим преобразованием и присвоением этого смысла 
обучающимися под руководством педагога, происходит формирование 
культурно-творческих компетенций и их проекция на предметы и явления 
окружающего мира. 

В формировании художественно-творческих способностей 
учащихся под руководством педагога мы исходим из сложной структуры 
данного феномена, содержательную сторону которого составляет отношение 
к миру прекрасного со стороны растущего человека – человека, 
приобретающего жизненные ориентиры, ищущего свое место в жизни. Мы 
пришли к выводу, что эти отношения направлены на осмысление 
художественной деятельности, включают установку сознания на рост 
личности, вызывая самодвижение в творческой деятельности: внешний 
компонент - это ориентация на ценности хореографического искусства, 
внутренний - ценностно-смысловая ориентация, которая соотносится с 
личностью обучающегося. Психологический опыт утверждения 
общечеловеческих ценностей в индивидуальном сознании (Т.М. Бяукас, 
О.Г.Зевина) показал, что современный человек для сознательного 
существования в мире должен поместить себя в мир общечеловеческих 
ценностей, чтобы сформировать свое ценностно-смысловое пространство. 
Обучающийся, проживая  внутри себя ценности хореографического искусства, 
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способен развивать свои возможности так, чтобы состоялось «рождение» 
собственного пути.  

Рассмотрим проблему целостности урока хореографии через 
реализацию диалектического закона «единства содержания и формы».  
Поскольку урок хореографии – это, в первую очередь, урок искусства, как уже 
было сказано неоднократно, он должен через пластико-интонационное 
наследие возвышать обучающихся до содержательных высот, художественных 
идей.  Исходя из этого,  любой урок хореографии станет содержанием 
искусства, с которым преподаватель хореографии идет в класс. А точнее, 
художественная идея, основанная на хореографической пластике и его 
духовно-нравственных категориях, является основной линией урока. Только в 
таком случае становятся понятны и принципиально важны слова Н.И. 
Тарасова о том, что «…как бы тщательно ни был проработан план урока, как 
бы ни был обилен заготовленный материал, сколько бы эффектных фактов ни 
подобрал он из литературы и собственного жизненного опыта, сколько бы 
ярких и убедительных цитат ни припас, - не получится  урока, если не 
осознана идея, основная мысль, которую  преподаватель хочет внушить своим 
ученикам, ради которой он сегодня выходит перед ними и берет на себя 
смелую ответственность вести с ними разговор. Мало знать, о чем ты 
поведешь этот разговор и как ты его поведешь, - надо знать, во имя чего 
решил ты его повести!» [11. С.15-16].  

Повторим, что понятие содержания в искусстве занимает 
определяющее место. Если воспользоваться известным марксистским 
определением идеального («оно есть материальное, перенесенное в 
человеческую голову и преобразованное в ней» К.Г. Маркс) то можно понять 
следующее,  что содержание музыкально-хореографического наследия – это и 
есть жизнь, перенесенная в хореографическое произведение и 
преобразованное в нем. В связи с этим, а также в противовес сложившейся 
научной методике, когда происходит отрыв содержания от формы, мы 
считаем, что урока хореографии в его научном выражении – это процесс 
прослеживания того, как содержание определяет форму, а форма определяет 
содержание. Этот анализ осуществляется не «по очереди», не раздельно – 
сначала о средствах выразительности, о формальной структуре, а только затем 
задаемся вопросом, что данная хореографическая пластика может выражать. 
Он протекает одновременно в противоположных направлениях – «от 
содержания к форме и от формы к содержанию, в нем осуществляется анализ 
через синтез и синтез через анализ, частное понимается через общее, а общее 
через частное» [1.С.479].  

Работая с пластико-интонационным содержанием урока 
хореографии, педагог-хореограф, чтобы познать целое, вынужден всегда 
прибегать к аналитическому разбору. Анализ (с греческого «разложение») – в 
самом общем значении этого слова есть процесс мысленного или 
фактического разъединения чего-то целого на составные части. Так, в 
процессе изучения пластико-интонационного и эмоционально-смыслового 
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содержания урока, жанровой природы, его гармонии, его фактуры и 
драматургии, образности и композиции, педагог рассматривает их отдельно 
друг от друга. Говоря об  анализе урока хореографии, мы имеем в виду и 
следующую фазу познания – синтез, который представляет собой объединение 
отдельных элементов хореографической пластики. Такой анализ подводит к 
пониманию целого как системы, в которой значение одних пластических 
элементов определяется другими, а целое возникает лишь в их взаимосвязи.  

Но данный подход, при всей системности, на наш взгляд, все-таки 
рассматривается, как конгломерат, набор средств выразительности, из которых 
целое составляется путем простого сложения, а содержание выводится, как 
следствие. В нашем же понимании, целое должно присутствовать при работе 
над хореографической пластикой изначально - как предпосылка, как гипотеза 
и рассматриваться на протяжении всего разбора как цель, единственное 
назначения всего задуманного анализа. Только в этом случае целостность 
урока хореографии будет держаться на стержне художественной идеи и 
образно-эмоционального содержания. При этом исполнительская техника на 
уроке хореографии должна быть рассмотрена и расценена с точки зрения 
сопричастности и раскрытия содержания хореографической лексики, 
поскольку «содержание и глубина хореографического произведения могут 
быть верно и полно раскрыты только с помощью исполнительской техники 
танца. Где нет отработанной техники танца, там нет подлинного искусства. И 
никакой высокохудожественный идейный замысел и увлекательный сюжет не 
могут заменить исполнительскую технику» [11. С.50].  

Из этого следует, что любой урока хореографии, если он 
претендует на  целостность, должен быть построен как разбор содержательной 
формы, где все элементы, конструкции  хореографической пластики будут 
выведены и определены художественной идеей  урока, его содержательной 
стороной. И нередко в этом случае анализ принимает оборот детального 
обсуждения исполнения конкретных движений, вырванных из среды их 
существования – из живой ткани хореографического произведения.  
Содержание хореографической пластики сразу теряет свою художественность, 
а урок хореографии превращается в набор движений и вновь вместо 
содержательной формы перед нами «содержание» и «форма». Подобная 
подмена недопустима на уроке хореографии, который будет целостным лишь в 
том случае, когда при разборе его частей, структур, взаимосвязей исходных 
моментов будет учитываться художественная идея, объективная оценка 
адекватного воплощения в каждой детали формы. Только в этом случае 
возникший в сознании детальный анализ хореографического урока - будет 
иметь четкую структуру взаимосвязи и взаимообусловленности изначально 
заданным целым, а синтез станет не механическим сложением, а вытекающим 
и фактически самопроизвольным моментом формирования урока.  

Итак, художественная идея как исходный момент в понимании 
содержания произведения искусства, а значит и содержания урока 
хореографии, является не только абсолютным условием художественного 
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освоения предмета и ценностного присвоения информации личностью, но 
должна непременно витать на уроке как предпосылка и цель. И поскольку 
урок разворачивается как «хореографическая ткань» художественного 
мышления педагога-хореографа, что отражено в единстве содержания – идеи и 
формы – пластическо-интонационно-стилевой организации 
хореографического пространства, его можно представить, на наш взгляд, как 
демонстрацию проявления единого в многообразии.  

Конечно, огромное множество вариантов изложения педагогом 
хореографом своей мысли не позволит нам, по всей видимости, 
унифицировать, привести к общему знаменателю технологии построения 
урока. Но ясно, что это процесс исследования проблемы будет решаться на 
очень высоком философском, идейно-смысловом уровне, данном нам через 
символы и музыкально-хореографическое наследие. Педагог-хореограф 
должен строить диалог с учащимися по пути «восхождения» от абстрактного – 
вечной ценности, «предельного обобщения», к рождению мыслей, 
переживаний внутри каждого обучающегося  в их, лишь человеку присущем, 
многообразии и противоположности. 

Основываясь на диалектике как логике познания и опираясь на 
универсальный метод содержательного анализа, составленный   Л.В.Школяр 
[13], которым она обозначила целостность педагогической системы, где метод 
содержательного анализа становится и предпосылкой, и целью развития 
художественного образования, как системы эстетического развития учащихся 
в общеобразовательной школе.  

Изложенная теоретическая база, а также необходимый и 
достаточный практический опыт изучения автором развития и формирования 
художественно-творческих способностей учащихся на уроке хореографии в 
музыкально-хореографических классах общеобразовательной школы [8], 
позволил обратить внимание на ряд принципов целостной педагогической 
системы выдвинутые Е.А. Травиной [12], которые представлены принципом 
целостности, принципом адекватности и принципом образности. Эти 
принципы, по нашему мнению, должны быть ведущими в творческо-
педагогическом процессе на уроке хореографии. 

Принцип целостности - целостность рассматривается как следствие 
и лежит в основе всех явлений действительности. Принцип рассматривается в 
процессе разворачивания содержания урока хореографии от целого к его 
частям и обратно, к воссоединению познанного целого на качественно новом 
уровне. Иными словами, организуя процесс творческого погружения в 
интонационно-пластическое содержание урока хореографии, обучающийся 
под руководством педагога-хореографа. В свою очередь обучающиеся, 
присвоив это содержание, формируют свои творческие способности и 
эстетическое отношение к окружающему его миру. 

Принцип адекватности органично вытекает из принципа 
целостности, конкретизируя его как методику методологии. Только исследуя 
предмет или явления во всей его сложной организованности, совокупности 
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всех частей, обусловленных внутренней взаимосвязью, мы приближаемся к 
подлинному отражению этого предмета или явления. Хореографическое 
искусство по природе своей диалектично, а это значит, что диалектика должна 
стать методом познания искусства. Искусство - вершина творческой 
деятельности человека, а значит, урок хореографии должен стать 
исследовательской деятельностью по выявлению особенностей этого процесса 
и выявления особенностей художественного творчества. Такое отражение 
предмета не только будет более глубоко и широко давать учащимися знания о 
хореографическом искусстве, но иногда, благодаря своему потенциалу, будет 
содействовать личностному творческому развитию. 

Принцип образности диктует необходимость построения урока 
хореографии на уровне обобщений-образов: «искусство не думает мелочами». 
Понятие художественного образа – центральное в педагогике искусства. 
Будучи «конкретной реальностью сущности», «художественный образ» 
преобразует действительность, сохраняя ее самобытность и целостность, 
«проявляя заложенные в этом образе эстетические возможности» [3.С.9]. На 
занятиях, нацеленных на раскрытие идеи хореографического произведения, 
художественный образ или образы, которые формируют мышление учащихся, 
постигающих тайны создания хореографических произведений, реализуются 
все те высокие задачи, которые ставит перед собой хореограф. Творческий 
диалог на языке образов должен строиться с самых первых уроков 
хореографии. Только такой подход сможет поднять обучающегося на должный 
уровень восприятия искусства. 

Кроме, выше перечисленных принципов, автор обращает внимание 
на принципы развивающие творческие способности обучающихся под 
руководством педагога средствами хореографического искусства: 

Принцип необыденности, в отличие от «принципа повседневности», 
также должен стать ведущим в технологии целостности. Как было отмечено 
выше, каждый урок хореографии должен нести высокое духовно-нравственное 
содержание. Важнейшей задачей формирования эстетического отношения и 
развития художественно-творческих способностей учащихся является 
формирование «категории прекрасного» в истинном, глубоком и 
противоречивом ее смысле. Именно в той плоскости, где художественное 
смыкается с эстетическим («красивое всегда полезно») и лежит процесс 
формирования художественной идеи. Только музыкально-хореографическое 
наследие, отобранное и проверенное временем, становится объектом 
изложения творческой мысли хореографа и композитора. Именно оно может и 
должно формировать внутренний мир обучающихся.   

Принцип творческого напряжения. Сущность этого принципа 
обуславливается необходимостью постоянно поддерживать творческий 
интерес у обучающихся, чтобы творческая активность могла проявлять себя в 
каждом моменте урока хореографии. Только таким образом выстроенный 
процесс будет наиболее эффективно развивать творческие способности 
учеников. Задействовав все виды культурно-творческой активности, такие как 
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познавательная (любопытство), мотивационная (внутренний стимул), 
преобразующая (потенциальная тяга к творчеству, созиданию) с помощью 
специально организуемой на уроке хореографии творческой ситуации, 
необходимо держать обучающихся в творческом напряжении, подобно тому 
как драматургическая линия хореографического произведения держит в 
напряжении воспринимающего в ожидании развязки, наполненной глубоким 
нравственным смыслом. Таким образом, драматургия урока должна 
напряженно вести обучающихся к кульминационной «точке кипения», чтобы 
разрешить все поставленные уроком хореографии творческие противоречия. 

Здесь педагогу-хореографу приходит на помощь понимание того, 
что эффективно зажечь мысль, заинтересовать, оживить мыслительную 
деятельность обучающихся можно всегда через проблему. Проблемный метод 
сталкивает противоречия и заставляет пытливый ум обучающегося строить 
гипотезы, выдвигать предположения. А это всегда толчок к разворачиванию 
процесса исследования, художественному диалогу и той самой деятельности 
по творческой интерпретации гениально оформленных «мыслей-
переживаний» хореографа и композитора. А проблемы-побуждения могут 
быть самые разные: от общих - «почему такая пластика», «почему она так 
исполняется», «почему создается такой образ» и др. - до столкновения 
мотивов, противоположных по отношению друг к другу.  

Проблематизация содержания каждого урока хореографии, 
актуализируя творческую активность и ценностную ориентацию 
обучающегося, приводит к решению настоящей проблемы, позволив сделать 
самостоятельное открытие. В связи с этим встает необходимость определения 
метода, который будет соответствовать всем перечисленным требованиям.  

Такой метод представлен во Всемирной таблице хореографии, 
которая является новой моделью и методикой преподавания. Описанная выше 
она и является одним из методов художественного открытия (9.С.220-226). 
Это технология, позволяющая выстроить процесс содержания урока 
хореографии, активизировав творческий потенциал обучающихся. Говоря о 
необходимости такого метода, мы предполагаем, в первую очередь, наличие в 
его основе проблемности, суть которой состоит в осознании ценности и 
постоянной новизны каждого проявления хореографического искусства, а 
значит, отказе от стандартных решений, стремлении к поиску оригинальных, 
неповторимых его вариантов. 

 Метод художественного открытия выступает как своеобразная 
игра, смысл которой не столько в достижении цели, сколько в свободном 
выражении своих творческих сил, в возможности познавать и решать 
художественные задачи легко, «играючи», освободившись от утилитарных 
целей. Такая ситуация на уроке хореографии - результат сложного 
взаимодействия учащихся с педагогом. При этом материал как бы задает 
сферу творческого поиска и самовыражения участников учебно-творческого 
процесса, а те, в свою очередь, неизбежно реконструируют это содержание, 
извлекают из него актуальные жизненные смыслы. 
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У подростков стремление к самостоятельности и   
самоутверждению влияет на их хореографические интересы. Знание 
современных направлений в хореографии - народной, классической, бальной, 
спортивной, военной и современной - открывает возможности поднять 
престиж у одноклассников и почувствовать себя более взрослыми. Поэтому, 
например, вопрос педагога-хореографа: «Нужна ли нам русская традиционная 
хореография?»  безусловно вызывает споры. Столкновение различных точек 
зрения создает проблемную ситуацию, которая разрешается в последующей 
дискуссии, буквально захватывающей весь класс, не оставляя никого 
равнодушным. В процессе дискуссии обучающиеся думают и отстаивают свою 
точку зрения, активизируют весь свой опыт в области хореографического 
искусства, а педагог помогает ученикам сравнивать, противопоставлять 
разные мнения, не навязывая своего. Он побуждает их делать выводы о 
правильности той или иной позиции, приводить примеры из разных 
направлений хореографического искусства. Чрезвычайно важно не только то, 
что в дискуссии формируются взгляды и убеждения обучающихся, но и то, что 
в процессе мыслительной деятельности развиваются те «функции мышления», 
которые необходимы в дальнейших формах творческой деятельности. 

Таким образом педагог-хореограф при формировании культурно-
творческих компетенций учащихся на уроке хореографии со всей 
совокупностью методов, принципов и основ целеполагания должен грамотно и 
осознанно подходить к построению урока хореографии во всех направлениях 
хореографического искусства. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс развития культурных компетен-
ций школьников в художественной практике хип хопа. Представлены резуль-
таты организации и проведения инновационного социально значимого проек-
та «Хип Хоп Соц Ликбез», способствующего коррекции девиантного поведе-
ния и формированию навыков социокультурной адаптации подростков. 
 
Annotation. The article considers the process of developing cultural competencies 
of schoolchildren in the artistic practice of hip hop. The results of the organization 
and implementation of the innovative socially significant project "Hip Hop Social 
Educational Program", contributing to the correction of deviant behavior and the 
formation of skills of socio-cultural adaptation of adolescents, are presented. 
 
Ключевые слова: подростки, хип хоп культура, хип хоп педагогика, культур-
ные компетенции, творческого мышления. 
 
Keywords: teenagers, hip hop culture, hip hop pedagogy, cultural competencies, 
creative thinking. 
 

Современный мир характеризуется, с одной стороны, глобальностью, 
а, с другой стороны, локальностью культуры. То есть при расширении гло-
бальной, единой для всех культуры возникает глубокий интерес к локальным, 
точечным культурам, таким как национальные и традиционные культуры, а 
также разнообразные субкультуры [2; 4, с. 56].  

При глобализации мира возникают гибридные культуры, включаю-
щие в себя одновременно особенности глобальных и локальных культур. Дан-
ный процесс получил название «глокализация». Глобализация «на первый 
взгляд, нечто громадное, внешнее, что надвигается и в конце концов подавляет 
все остальное, – воспринимается в конкретных мелких проявлениях, на местах, 
на собственной жизни, в символах культуры, отмеченных знаком “глокально-
го”» [1, с. 92]. 

Американские исследователи Анг, Ван Дин, и Ливермор предложили 
понятие «культурные компетенции», включающие в себя: мотивацию (CQ 
Drive), познание (CQ Knowledge), метапознание (CQ Strategy) и поведение (CQ 
Action). Таким образом, авторы выделяют четыре основных компонента куль-
турной компетенции личности, которые необходимы современному человеку 
для существования в поликультурном обществе: мотивация, метапознание, 
познание и поведение [3].  

Подробное содержание компонентов культурных компетенций, раз-
работанных американскими исследователями, представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема взаимодействия компонентов культурных компетенций 

 
 
Российская педагогика рассматривает культурные компетенции в бо-

лее широком смысле, опираясь не только на поликультурную коммуникацию, 
но и на освоение подростками всего массива мировой культуры. Поэтому се-
годня мы говорим о творческой основе культурных компетенций, которые, с 
одной стороны, порождаются культурной воспитывающей средой, а, с другой 
стороны, усовершенствуют эту среду. С этой точки зрения культурные компе-
тенции включают в себя: 

• непрерывное обучение на протяжении жизни; 
• постоянное развитие способностей человека; 
• умение прогнозировать, проектировать и анализировать 

собственную деятельность; 
• практико-ориентированность полученных знаний; 
• креативность во всех видах деятельности; 
• реализация коллективных и личных творческих проектов. 
Перечисленные качества способствуют стремлению каждого челове-

ка к постоянному развитию личной и, как следствие, мировой культуры. В 
контексте формирования культурных компетенций подростков сегодня осо-
бую значимость приобретают разнообразные субкультуры. Остановимся по-
дробнее на хип хоп культуре. 

В США существует устойчивое понятие о хип хоп культуре как фе-
номене творчества афроамериканского и латиноамериканского городского 



 

 

45 

населения. При этом само творчество зачастую служит художественным отра-
жением социальной реальности и проблемных ситуаций в ней. Так довольно 
часто можно услышать «черно-центристскую», «феминистическую», «ганг-
стерскую» лирику в рэпе. 

Однако сегодня можно констатировать, что хип хоп культура вышла 
из собственных рамок и стала международным социокультурным явлением. 
Будучи изначально молодежным движением, появившемся в США в начале 
70-х годов, хип хоп культура претерпела значительные изменения и транс-
формации в современной российской действительности. 

 Ценностные ориентации российской хип хоп культуры являются ин-
терпретацией основных гуманистических ценностей, взятых в глобальном 
контексте. При этом можно констатировать развитие основных культурных 
компетенций у подростков в процессе освоения хип хопа (рис. 2). 
 
Рисунок 2. Развитие культурных компетенций в художественной практике 
хип хопа 
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Особенности хип хоп культуры сегодня активно используются в пе-
дагогике как методика социальной адаптации подростков к социуму. Напри-
мер, «STOP SHOOTING» («Останови насилие») - международный проект, 
инициированный НКО «Hip Hop Loves Foundation», которая базируется в Нью-
Йорке, США. Этот проект имеет своей целью привлечение внимания к под-
ростковому насилию по всему миру и поиск путей решения этой проблемы 
через практики хип хоп культуры. В ходе проекта несколько групп подростков 
из США, Гаити и России сочиняли и записывали рэп, посвященный социаль-
ным проблемам.  

В России эта идея реализуется подростками - участниками инноваци-
онного социально значимого проекта «Хип Хоп Соц Ликбез» под руковод-
ством представителей РОО «ДА ВЫХОД» и творческого объединения «Хип 
Хоп Союз», которые уже давно используют рэп в качестве образовательной 
практики, раскрывающей творческие таланты и дающей свободу самовыраже-
ния для подростков, применяя лучшие культурные и языковые традиции.  

Остросоциальная тематика проекта «STOP SHOOTING» как нельзя 
лучше коррелирует с наблюдающейся ситуацией в молодежной среде, где слу-
чаи проявления жестокости – не редкость в повседневной жизни. Тема насилия 
и призыва к нему часто эксплуатируется в так называемом «русском рэпе», 
при этом возникает вопрос о дееспособности рэпа как языка культуры. И тем 
более возрастает актуальность данного проекта, показывающего совсем иной, 
альтернативный, но во многом «нормальный» и «человечный» взгляд на самые 
острые проблемы, схожие во многих странах мира.  

Основатель НКО «Hip Hop Loves Foundation» Рене Джон-Сэнди (Rene 
John-Sandy), выходец из Африки, во втором поколении проживающий в США, 
проводит образовательные мастер классы, посвященные практикам позитив-
ного мышления и личностного развития через хип хоп образование по всему 
миру. В конце февраля 2019 г. он приезжал в Москву для того, чтобы встре-
титься с российскими единомышленниками и лично поучаствовать в записи 
будущего рэп-альбома.  

Центр поддержки семьи и детства «Планета Семьи», региональная 
общественная организация по развитию механизмов социализации с помощью 
художественного творчества «ДА ВЫХОД», всероссийское объединение в 
поддержку социального хип хопа «Hip Hop Союз», при поддержке Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Управы района Зябликово 
ЮАО г.Москвы, организовали и провели инновационный социально значимый 
проект «Хип Хоп Соц Ликбез». 

Мероприятия в рамках проекта проводились по субботам (с учетом 
значительной учебной нагрузки несовершеннолетних) в виде интерактивных 
творческих встреч. Каждое направление хип хоп культуры (граффити, рэп, 
диджеинг, танец) представлялись в теоретическом и практическом аспектах. 
Участникам проекта предоставлялась возможность максимально полно рас-
крыть свой творческий потенциал, выразить свои уникальные личностные 
особенности. Предусматривалась как индивидуальная, так и групповая работа, 
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в связи с этим большое внимание уделялось поддержанию командного духа, 
эффективному взаимодействию участников, предотвращению конфликтных 
ситуаций. В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних спе-
циалистами КДНиЗП района Зябликово г. Москвы проводились лекции о ван-
дализме, ответственности несовершеннолетних.  

С каждым участником, состоящим на профилактическом учете в 
КДНиЗП, проводилась индивидуальная работа по предотвращению антиобще-
ственного поведения. При представлении проекта на выездных мероприятиях 
участникам предоставлялась возможность выступить перед зрительской ауди-
торией, почувствовать себя в роли настоящих артистов. 

Таким образом, проведенное исследование способствует решению 
актуальных проблем современности, связанных с нахождением подростка в 
субкультуре. 

Подростковый возраст – самый критический возраст в жизни каждого 
человека. В связи с переменами на физиологическом уровне и в психических 
процессах подростки начинают выделяться в коллективе, у них появляется 
потребность в самоутверждении. В этот период дети подвержены сильному 
влиянию субкультур. Стихийную субкультуру можно превратить в хорошо 
организованный и вполне управляемый педагогом процесс развития творче-
ского мышления у подростков.  

Нами проведено исследование творческого мышления детей и под-
ростков, включенных в хип-хоп культуру на примере воспитанников проекта 
«Хип Хоп Соц Ликбез». Были выявлены основные средства и способы разви-
тия творческого мышления у подростков – это освоение техники рисования 
граффити, выполнение творческих заданий в различных сферах хип-хоп куль-
туры, посещение батлов, джемов, мастер-классов. 

Так как занятия хип хоп культурой имеют развивающий характер, ее 
творческие составляющие можно включать в педагогические программы. За-
нятия, организованные в форме батла, джема, мастер-класса в различных 
направлениях хип хопа могут сформировать у подростка интерес к мировой 
культуре. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности привлечения художе-
ственно-образных средств в гражданско-патриотическом воспитании 
старшеклассников. Приводятся примеры обращения к произведениям искус-
ства гражданско-патриотической направленности на внеклассных занятиях. 
На основе проведенной воспитательной работы со старшеклассниками рас-
крываются наиболее эффективные методы и формы внеурочной деятельно-
сти, направленной на активизацию эмоционально-личностного опыта школь-
ников средствами искусства, проявление их социально-ориентированных 
взглядов и убеждений в художественно-творческой деятельности.  
 
Annotation. The article discusses the possibilities of attracting artistic-figurative 
means in the civil-patriotic education of senior pupils. Examples of referring to 
works of art of a civil-patriotic orientation in extracurricular activities are given. 
On the basis of the educational work carried out with high school students, the most 
effective methods and forms of extracurricular activities are revealed, aimed at en-
hancing the emotional and personal experience of schoolchildren by means of art, 
the manifestation of their socially oriented views and beliefs in artistic and creative 
activities. 
 
Ключевые слова: произведения искусства гражданско-патриотической 
направленности, формы внеурочной деятельности в воспитательной работе 
со старшеклассниками. 
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В воспитании подрастающего поколения искусство всегда выступало 

универсальным средством социализации, развития гражданской идентичности, 
воспитания патриотического сознания. Однако сегодня именно в сфере искус-
ства и культуры мы наблюдаем наиболее ожесточенные «бои» в развернутой 
сегодня со стороны западных СМИ информационной войне. Нередким стано-
вится агрессивное навязывание молодым людям «модных» субкультурных 
направлений и художественных «шедевров», которые очерняют историю 
нашей страны, подвергают сомнению культурные достижения нашего Отече-
ства, искажают культурные смыслы и символы нашего народа. 

Противостоять этой тенденции возможно при вовлечении школьни-
ков в художественно-творческую, исследовательскую деятельность, направ-
ленную на выработку «основ критического мышления, определение обучаю-
щимися собственной позиции в отношении как культурного наследия, так и 
современного искусства» [1, с. 8]. 

Организация воспитательной работы с обучающимися 10-го класса 
общеобразовательной школы № 1 им. М.Горького г. Асбеста Свердловской 
области привела нас к ряду определенных выводов.  

Прежде всего, в воспитательной работе важна направленность на ак-
туализацию личностного опыта обучающихся, их эмоциональную вовлечен-
ность в общении с искусством, обращенным к гражданско-патриотической 
тематике. Необходимо активное привлечение школьников к мероприятиям 
гражданско-патриотической направленности с помощью творческих заданий. 
При этом наиболее продуктивны творческие задания, связанные с созданием 
мультимедийной продукции, что отвечает интересам современных школьни-
ков. Например, при подготовке мероприятий, посвященных событиям и геро-
ям Великой отечественной войны, такими заданиями являлись: подбор видео-
ряд к песне военных лет (используя документальные фотографии, найденные в 
интернете), создание презентаций и видеороликов из истории художественных 
произведений военных лет, ставших символами этого времени и пр. Включе-
ние подготовленных учениками фрагментов в общий сценарий мероприятия в 
качестве эмоциональных кульминаций порождало у них чувство сопричастно-
сти общему делу, переживание успеха от выполнения творческих заданий, 
дает дополнительные эмоциональные импульсы.  

Опыт воспитательной работы показал, что эффективны задания, свя-
занные с исполнением художественных произведений гражданско-
патриотической направленности (постановки школьного театра, фестивали, 
концерты, «битвы хоров», театрализованные постановки песенных сюжетов на 
гражданско-патриотические темы и пр.) У старшеклассников особый интерес 
вызвала форма литературной гостиной, где они самостоятельно подбирали 
стихи и песни соответствующей тематики, представляли в презентациях исто-
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рии их создания и сами исполняли эти произведения (например, литературная 
гостиная на тему «О мужестве, о подвигах, о славе»).  

Не менее важной задачей внеурочных занятий, посвященных граж-
данско-патриотической тематике, стала задача формирования у школьников 
представлений о символическом характере художественно-образных средств 
выражения и нелинейности отражения исторических и социальных явлений в 
содержании художественного произведения. В опыте нашей работы большую 
помощь в решении этой задачи оказала организация переписки обучающихся в 
классном чате по поводу просмотренных фильмов на гражданско-
патриотические темы. Среди фильмов, которые учащиеся выбрали для само-
стоятельного просмотра и обсуждения, оказались как фильмы, выражающие 
идею гордости за свою страну, силу духа народа и его лучших представителей 
(«Легенда 17», «Т-34», «Экипаж», «Движение вверх»), так и фильмы, чей вы-
ход в прокат вызвал неоднозначные мнения в обществе (как, например, филь-
мы «Матильда», «Левиафан», «28 панфиловцев»). Дискуссионные обсуждения 
фильмов побудили школьников к поиску информации о реальных событиях, 
лежащих в основе фильмов, и ее сопоставлением с авторскими трактовками.  

Старшеклассники с интересом вовлекались в дискуссионные обсуж-
дения не только фильмов, но и популярных телевизионных шоу, выставок 
современного искусства, особенно тех, где достижения отечественной культу-
ры и исторические события представлены в неоднозначных, спорных трактов-
ках. Для организации дискуссии на внеурочном занятии задавались проблем-
ные ситуации, связанные с содержанием обсуждаемых артефактов (например, 
«”Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан”: актуален ли этот 
лозунг сегодня?», «Я – патриот! Я – патриот?», «”Что такое счастье?”: ”под-
сказки” массовой культуры», «Есть ли место подвигу в современной жизни?» 
и т.п.) Интерес вызвали проведенные конкурсы: на лучший трейлер о фильме 
и книге современных авторов на историческую и гражданскую тематику 
(«Библио-кросс» и «Фильмотека»). По условию конкурсов обучающимся нуж-
но было кратко отразить как авторскую позицию, так и свое мнение, используя 
такие художественные средства, как монтаж фрагментов фильма, создание 
рисованного или нарезного мультфильма с комментариями сюжета.   

Продуктивной в нашей работе оказалась форма виртуальной экскур-
сии в музеи изобразительного искусства, где «экскурсоводы»-учащиеся сами 
выбирали произведения гражданско-патриотической направленности и гото-
вили краткие аннотации к ним, раскрывая смыслы композиционных решений в 
воплощении художественных образов. Наиболее яркими и запоминающимися 
выступлениями стали: эмоциональный анализ образа героини картины 
С.В. Герасимова «Мать партизана», рассуждения о горечи отступления, сим-
волически выраженной в картине Ю. Кугача «Летом 1941», горькая правда о 
вдовах, оставшихся без мужей, и детях войны, выросших без отцов, в картине 
В. Попкова «Шинель отца».  

Для многих в классе стало открытием, что размышления о скрытых 
смыслах и подтекстах художественных образов вызывают не менее сильные 
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эмоциональные впечатления, чем эпатажные и шоковые эффекты некоторых 
современных произведений, иллюстрирующих ужасы войны. На внеклассных 
занятиях старшеклассники с интересом решали задачи олимпиадного типа, 
связанные с «расшифровкой» художественной символики. Так, поисковую 
активность обучающихся вызвали задания  по анализу своеобразных «пере-
кличек» в кадрах фильмов, воплощающих образы исторических деятелей, с 
известными живописными полотнами (образы Александра Невского, Иоанна 
Грозного, М.И. Кутузова и т.д.)  Интерес вызвали задания по исследованию 
символов-мотивов в творчестве разных авторов (например, символическое 
обращение к образу меча в композициях мемориальных комплексов 
Е.В. Вучетича: «Перекуем мечи на орала», «Родина-мать зовет в Волгограде, 
«Воин-освободитель» в Берлине; символическое воплощение образа револю-
ции в скульптурах В.И. Мухиной:  «Рабочий и колхозница», «Пламя револю-
ции», «Революция» и пр.)   

Форма виртуальной экскурсии в дальнейшем была использована для 
знакомства с мемориальными комплексами. Сильное эмоциональное воздей-
ствие на старшеклассников оказали скульптурные образы-символы, посвя-
щенные жертвам нацистских лагерей   (мемориалы на месте детских концлаге-
рей: «Красный берег» в Белоруссии, Саласпилс в Латвии, памятный монумент 
«Трагедия народов» в московском парке Победы и др.) Своеобразным симво-
лом современной информационной войны старшеклассники назвали факт об-
суждения латвийскими властями вопроса о превращении территории мемори-
ала концентрационного лагеря Саласпилс в парк развлечений и прогулок. 

Старшеклассники с интересом включались в работу над индивиду-
альными и коллективными творческими проектами. Так, коллективный про-
ект «Исторические памятники России: снова в строю» был посвящен памят-
никам, которые в наши дни подверглись полному или частичному разруше-
нию в результате актов вандализма. Итоговые выступления показали пони-
мание старшеклассниками художественной символики этих произведений, а 
также и символического смысла в стремлении уничтожить эти памятники в 
развернувшейся информационной войне стран запада с русским миром, по-
пытках нивелировать исторические и культурные достижения России.  

На базе разработанных старшеклассниками проектов была сформи-
рована серия занимательных воспитательных мероприятий для обучающихся 
5-х – 6-х классов: квесты «Вспоминая те дни», «Они сражались за Родину» (на 
знание художественных произведений о Великой Отечественной войне), вир-
туальные экскурсии «Великие российские ученые и их открытия», «Дорогами 
музеев» (связанная  с рассказом об архитектурных музеях), «Городской дозор» 
(связанный с поиском информации о памятниках истории и культуры своего 
города), игра-лото «Великие спортсмены – гордость России», электронный 
путеводитель «Прогулки по Асбесту: скульптуры на улицах нашего города», 
интернет-игра «Образы великих поэтов России в жанре портрета». По матери-
алам коллективно-творческого дела «Мы будем помнить всегда», посвящен-



 

 

53 

ного Дням воинской славы, было создано электронное пособие по воспита-
тельной работе с обучающимися 5-х – 6-х классов.  

Воспитательная работа, проводимая в рамках школы, стимулировала 
обучающихся к активному участию в театрализованных праздниках к Дню 
города, конкурсах и смотрах художественной самодеятельности, акций и про-
ектов социальной направленности на муниципальном и региональном уров-
нях. В целом воспитательная работа, организованная с опорой на творческую 
активность обучающихся, способствовала формированию у них отношения к 
идеям гражданственности и патриотизма как личностно значимым,  развитию 
способности к выражению в продуктах собственного художественного творче-
ства своей гражданской позиции и чувства сопричастности истории и судьбе 
своей страны, мотивировала к осознанному участию в жизни своего региона. 

 
Литература 

1. Концептуальные основы модернизации предметной области «Искус-
ство» в современном информационном обществе: монография / 
Е. М. Акишина, И. Э. Кашекова, И. М. Красильникова, Е. С. Медкова, 
Е. П. Олесина, Л. Г. Савенкова / под науч. ред. Е. М. Акишиной. – М.: ФГБНУ  
«ИХОиК РАО», 2016. – 232 с. 
2. Куприна, Н. Г. Методы педагогики искусства в формировании граж-
данской позиции у подростков. / Н. Г. Куприна, С. А. Валеева. Текст: элек-
тронный // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 
2020. – № 2. – С. 101–110. http:// www.art-education.ru / pedagogika-iskusstva-47  
 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ КАК ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОДУКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
PERSONAL COMPETENCIES OF STUDENTS AS INDICATORS OF THE 

PRODUCTIVE DEVELOPMENT OF VISUAL CULTURE 
 

Ротмирова Елена Александровна 
декан факультета профессионального развития  

руководящих работников и специалистов образования,  
кандидат педагогических наук, доцент,  

Государственное учреждение образования  
«Минский областной институт развития образования», 

г. Минск, Республика Беларусь 
e-mail: elena-rotmirova@rambler.ru 

 
Elena А. Rоtmirovа 

dean of the faculty of professional development  
of managers and education specialists, 

candidate of pedagogical sciences, associate professor, 



 

 

54 

State educational institution "Minsk regional  
institute of education development", 

Minsk, Republic of Belarus 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются личностные компетенции, 
присваиваемые учащимися в процессе обучения изобразительному искусству, 
ориентированному на обеспечение развития изобразительной культуры дея-
тельности. В рамках данного компетентностно ориентированного процесса 
личностный уровень компетенций выступает показателем внутреннего цен-
ностно-целевого осознания актуальности выполнения смысловых изобрази-
тельных работ в противовес спонтанным. Представленный материал описы-
вает культурную специфику и характеризует востребованную продуктив-
ность изобразительных действий учащихся. 
 
Abstract. This article discusses the personal competencies assigned by students in 
the process of teaching fine arts, focused on ensuring the development of visual 
culture activities. Within the framework of this competence-oriented process, the 
personal level of competencies acts as an indicator of the internal value-target 
awareness of the relevance of performing semantic visual works as opposed to spon-
taneous ones. The presented material describes the cultural specifics and character-
izes the demanded productivity of students' visual actions. 
 
Ключевые слова: художественное образование, художественно-
изобразительный образовательный процесс, изобразительная компетенция, 
изобразительный опыт, личностные компетенции. 
Key words: art education, art and visual educational process, visual competence, 
visual experience, personal competencies. 

 
Современная цивилизация, ориентированная на удовлетворение за-

просов человека, стремится к преодолению границ и условностей, пересмотру 
оснований оценочных суждений [5]; порождает новые ожидания от компе-
тентностно ориентированного образования, усиливая его значение и ответ-
ственность, проектируемость и системность. Общее среднее образование 
вполне успешно справляется с частью возложенных на него задач, касающихся 
формирования предметных знаний, но испытывает трудности в присвоении 
учащимися социально-ориентированных компетенций, важных для адаптации 
к требованиям рыночной среды, в условиях которой «модель поведения чело-
века в профессионально-трудовой среде иная, чем в условиях государственной 
экономики и гарантированной стопроцентной занятости населения» [12, с. 20].  

В рамках деятельностного контекста через реализацию идей гумани-
зации и гуманитаризации образования должны использоваться различные ак-
тивные формы, приближенные к естественным условиям развития практики 
деятельности [3]. В пространстве художественного образования для обеспече-
ния его соответствия условиям постиндустриальной цивилизации актуализи-
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руются проблемы разработки новых актуальных моделей развития, реализации 
его культурных приоритетов, отвечающих требованиям компетентностных 
результатов.  

Компетентностный подход обеспечивает построение развивающего 
образовательного процесса с установкой на культурный комплексный резуль-
тат, обеспечиваемый системой адекватных методов и приёмов работы, поста-
новкой задач личностного, предметного и метапредметного уровней [7; 8]. 
Цели обучения конкретизируются, получают целерезультативную направлен-
ность как на строго определённые внешние, так и внутренние продукты в виде 
системы компетенций (ценностно-смысловая, общекультурная (учебно-
познавательная и информационная), социально-трудовая, коммуникативная, 
личностного самосовершенствования [10]). Следовательно, сложную структу-
ру культуросообразной учебной деятельности по изобразительному искусству 
определяют художественно-творческие компетенции, узакониваемые культур-
но ориентированными императивами изобразительного творчества. По 
М.М. Бахтину, художник имеет дело с бытием человека и его миром, с его 
пространственной данностью, внешними границами как необходимым сущ-
ностным моментом, а, переводя человеческое бытие в эстетический план, он 
должен перевести в него и его внешность, в пределах, определяемых родом 
материала (красок, звуков и т.д.) [1]. То есть, как утверждал Г. Гадамер, ху-
дожник выступает не только творцом, сколько открывателем нового, а это 
роднит его труд с работой ученого [4]. Предложенная Х. Ортегой-и-
Гассетом шкала компетенции автора произведения искусства заключается 
в прохождении им ступеней от ремесленника к мастеру и уже далее ху-
дожнику, где каждая последующая ступень сохраняет и реализует на бо-
лее высоком уровне задачи предыдущей [2; 6].  

Это означает, что базовую основу присвоенных компетенций со-
ставляет опыт деятельности, в составе которого знания и способы деятельно-
сти, мотивы, эмоции, ценности, развитые возможности. В условиях проявле-
ния индивидуальности, критичности, организации и ведения поэтапного про-
цесса разработки идеи и её анализа, подведения итогов присваиваемый опыт 
изобразительной деятельности определяет наличие соответствующей изобра-
зительной компетенции, раскрываемой как способность успешно и рациональ-
но действовать в ситуациях неопределённости, прикладного решения разви-
вающих задач.  

В образовательном процессе, организуемом с установкой на компе-
тентностное развитие изобразительной культуры учащихся изобразительный 
опыт, преломляясь во внутреннем мире ученика по своим характеристикам может 
рассматриваться как регулятивный. В ходе запуска активно-деятельностного 
процесса он проявляется как дидактико-развивающий, источник новой ступе-
ни развития учащегося, гарантирующий продуктивную реализацию индивиду-
альных стратегий будущего профессионального самоутверждения. На компе-
тентностной основе в ходе присвоения стратегий развития изобразительной 
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культуры обеспечиваются ситуации самостоятельного выявления проблем, 
нахождения идей, их проектного осмысления и изобразительного воплощения.  

Таким образом, изобразительный опыт в совокупности знаний и уме-
ний, проявленных возможностей, предполагает наличие личностной компе-
тенции, обусловливающей субъектно-смысловую направленность ученика. 
Согласовываясь с категориями субъекта проявляемая «направленность» поз-
воляет в совокупности мотивов, эмоций, ценностных установок подтвердить 
отношение личности ученика к выполняемым процессам, определяют потен-
циальность и продуктивность проявления изобразительной культуры.  

Конкретные мотивы развиваемые на внутренне-поисковом, потреб-
ностном, целезначимом уровнях определяют наличие мотивационно-значимых 
предпочтений учащегося. Характеризуют проявленный им интерес [11], уро-
вень притязаний на успех, положительные творческие результаты, мотивацию 
к достижению наивысших показателей продуктивности изобразительной дея-
тельности.  

Целенаправленное стремление к улучшению полученных результа-
тов, достижению продуктивности изобразительной деятельности определяет 
мотивацию достижения поставленных цели и задач. Эффективность проявле-
ния мотивационно-значимых предпочтений будет типологизировать и харак-
теризовать личностную компетенцию (стремиться и стратегически ориентиро-
ваться на достижения успеха) в системе требуемых знаний, умений и возмож-
ностей.  

Эмоции, как вспомогательный механизм, отражают качества побуж-
дения и актуальной потребности учеников. Эмоционально-волевые предпо-
чтения раскрываются через проявление эмоциональной устойчивости и ста-
бильности, гибкость в регулировании действий, решении обнаруженных про-
блем; через эмоциональный отклик на учебные и изобразительные явления, 
ситуации. Эмоционально-волевые предпочтения ученика выступят основани-
ями установления типологии личностной компетенции (выражать и контроли-
ровать в изобразительной работе свои эмоции, относительно индивидуально-
личностных интересов и социокультурных установок). 

Учитывая, что развитие культуры изобразительной деятельности в 
сущности и в «высшем своём значении» есть извлечение из художественного 
опыта ценностей [9, с. 7], потенциально-ценностные предпочтения раскрыва-
емые на пересечении мотивации и убеждений, обусловливаются адекватной 
самооценкой учащимися своих возможностей, осознанным проявлением в 
культурно образной форме личностно-ценностных установок, стереотипов 
мышления и смыслов. В ситуациях присвоения системы различных аксиоло-
гических установок ученики осмысливают и развивают персональные социо-
ориентации. Потенциально-ценностные предпочтения определят типовой ха-
рактер присвоения личностной компетенции (оценивания индивидуальных 
возможностей и внешних ресурсов выполнения изобразительной работы).  

Комплексные компетентностные результаты изобразительной дея-
тельности подтверждают становление субъектно-смысловой направленности 
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личности как способной, готовой к самообразованию и саморазвитию. То есть, 
присвоенные компетенции дифференцируют уровень понимания смыслов и 
продуктивности развития изобразительной культуры.  

Личностные компетенции ученика, как маркеры продуктивного раз-
вития изобразительной культуры, обусловят должную навигацию: 

1) стремиться и стратегически ориентироваться на достижение успе-
ха (показатель мотивационно-значимых предпочтений, знаний, умений, воз-
можностей к улучшению своих результатов, достижению продуктивности) – 
критерии: мотивы на уровнях (внутренне-поисковый (желание развития дея-
тельности), потребностный (потребность в достижении задач культуры дея-
тельности), целезначимый (осознанное желание соответствовать поставлен-
ным цели и задачам)); 

2) выражать и контролировать в изобразительной работе свои эмо-
ции, относительно индивидуально-личностных интересов и социокультурных 
установок (показатель эмоционально-волевых предпочтений, знаний, умений, 
возможностей) – критерии: интерес к деятельности, обеспечивающей положи-
тельный отклик на учебные и изобразительные явления, ситуации; стремление 
к новизне и оригинальности в выполнении изобразительных работ; потреб-
ность в самоутверждении через эмоциональную устойчивость и стабильность 
достижения поставленных задач развития; желание помогать другим в ходе 
гибкого регулирования действий и решения обнаруженных проблем;  

3) оценивания индивидуальных возможностей и внешних ресурсов 
выполнения изобразительной работы (показатель потенциально-ценностных 
предпочтений, знаний, умений, возможностей) – критерии: адекватно постав-
ленным целям и ценностям изобразительное воплощение индивидуальных 
возможностей и личностно-ценностных смыслов; осознанного проявления в 
изобразительной форме социо-ценностных установок на основе должной ре-
сурсной базы; следования персональным внутренним и внешним социо-
направленным ориентациям в соответствии с имеющимися ресурсами.  

Совокупность данных критериев учитывается в разработанной инди-
видуальной стратегии развития изобразительной культуры ученика. Например, 
в 1-4-м классе на начальных уровневых позициях учащиеся, реализуют изоб-
разительный процесс через предварительное изучение и анализ наличия, сте-
пени решения проблемы и продуктов деятельности. В ходе изучения результа-
тов достижения поставленных задач ученики выявляют показатели спонтан-
ной работы, повторения отдельных изобразительных шагов, а далее – систему 
изобразительных действий в рамках изобразительных упражнений и заданий, 
работы по готовым образцам заданного.  

Индивидуальный и сотворческий анализ деятельности предполагает 
изучение выполненных спонтанных и смысловых изображений. Для подтвер-
ждения продуктивности выполнения изобразительных работ проводят анализ 
наличия и предварительное изучение актуальности и целесообразности 
найденных решений. Тем самым обеспечивается задачный характер смыслово-
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го изображения, выявляется наличие моделирующего способа воплощения 
идеи-образа.  

Личностный характер изобразительного культуродействия подтвер-
ждает диагностика по критериям присвоения учащимися личностных компе-
тенций (опыт: предпочтения, знания, умения, возможности) через: мотиваци-
онно-значимые, адекватные желанию развития деятельности (процесса про-
блематизации); эмоционально-волевые - проявления интереса к выявлению 
проблемы, потенциально-ценностные - адекватно поставленным целям и цен-
ностям воплощения возможностей и смыслов. 

Ученики 1-4-х классов при изучении результатов выполнения изобра-
зительного объекта учитывают требования ориентации на культуру деятельно-
сти. Если в позиции исполнителей учащиеся совместно с учителем и в коопе-
рации между собой осуществляют диагностику относительно существующих 
образцов (предметный критерий соответствия имеющемуся образцу), то нако-
пителей - анализируют степень достижения композиционной идеи выполнен-
ных смысловых работ моделирующим способом воплощения образа (предмет-
ное внимание на форму (критерии формообразования (предпочтения, знания, 
умения, возможности связи и сравнения частей и формы объекта), компо-
зиционности (предпочтения, знания, умения, возможности выбора и органи-
зации сюжетной идеи, композиционно-изобразительных средств) (пред-
метная компетенция). Полученные данные фиксируются в диагностико- изоб-
разительный блокнот. 

Экспериментальная работа была направлена на изучение всех уров-
ней компетенций относительно критериев их присвоенности. В ситуации ана-
лиза степени адекватности ожидаемого результата обозначенной проблеме 
проявление личностных компетенций характерно через предпочтения, знания, 
умения, возможности: мотивационно-значимые - желание к развитию деятель-
ности; эмоционально-волевые как интерес к деятельности, обеспечивающей 
положительный отклик на учебные и изобразительные явления и ситуации, 
потенциально-ценностные - адекватно поставленным целям и ценностям во-
площение индивидуальных возможностей, отражения конкретных замыслов. 

В итоге, у учеников контрольных групп, занимающихся изобрази-
тельной деятельностью по традиционной технологии, преобладали более низ-
кие показатели по всем параметрам, в сравнении с данными, представленными 
учащимися экспериментальных групп. Для них, в соответствии с выдвинуты-
ми стратегическими установками, обеспечивался процесс обучения изобрази-
тельному искусству в культурно организованной проектно-дидактической 
среде, способствующей успешному выполнению художественно- дидактиче-
ских и образовательных изобразительных задач, гарантирующей осознанный и 
внутренне принятый, развивающий, устойчивый характер действий по дости-
жению изобразительного успеха, имеющий компетентностный формат.  

Были проанализированы составляющие присвоения учащимися лич-
ностных компетенций на 1-й ступени (1-4 класс) (также - на основании выбор-
ки от общего количества участников 100%) в контрольных группах 72% и в 
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экспериментальных группах 74%. Поэтому полностью на всех уровнях была 
выявлена присвоенность личностных компетенций – 4,2 % (контрольная груп-
па) и 33,8 % (экспериментальная группа), которая отражается в критериях: 
мотивационно-значимых - 2,8% (контрольная группа) и 16,2 % (эксперимен-
тальная группа), эмоционально-волевых - 1,4% (контрольная группа) и 10,8% 
(экспериментальная группа), потенциально-ценностных - 0 (контрольная 
группа) и 5,4 % (экспериментальная группа).  

При этом, в совокупности отмеченных выше критериев личностные 
компетенции не проявлены в контрольной группе, у 1,3% учащихся экспери-
ментальной группа; частично у 9,7 % учеников контрольной группы, у 
56,7 % - экспериментальной группы. Присвоенность только личностных ком-
петенций характерна для 1,4 % учеников контрольной группы и 14,8 % _ экс-
периментальной группы по критериям: мотивационно-значимым – 1,4 % (кон-
трольная группа) и 8,1 % (экспериментальная группа); эмоционально-волевым 
– отсутствуют в контрольной группе и 4 % (экспериментальная группа), по-
тенциально-ценностным – нет в контрольной группе и 2,7 % (эксперименталь-
ная группа), а в совокупности критериев – нет представителей в контрольной и 
экспериментальной группах.  

Очевидно (в соответствии с полученными данными), с одной стороны 
праксиоцентрированные компетенции выступают как обобщающий показатель 
культуры действия, а с другой – как уровень развития личности. Поэтому со-
вокупность личностных и изобразительных предметного и метапредметного 
характера компетенций выступает в продуктивном качестве комплексного 
решения задач развития культуры изобразительных действий.  

Таким образом, данные рассуждения позволяют утверждать, что в 
основе продуктивного решения задач культуры изобразительного действия – 
личностные компетенции как ведущие субъектно-смысловые, целеценностные 
показатели. Тем самым, развиваемая изобразительная культура получает 
полноценную степень проявления через характеристику изобразительной 
компетенции в рамках локальной предметной, метапредметной, так и 
личностной субъектно ориентированных границ. Учащиеся, присваивая на 
разных уровнях своего развития изобразительный опыт, приобретут возмож-
ность управлять собственной жизнедеятельностью, осознанно и целенаправ-
ленно подходить к выбору траектории решения компетентностных углубляю-
щих и профессионально ориентированных задач, к смысловому разрешению 
ценных для жизненной и будущей профессиональной практики проблемных 
ситуаций. 
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Аннотация. В статье приводятся аргументы необходимости целенаправлен-
ной и системной выработки культурных и творческих компетенций у будущих 
учителей изобразительного искусства и технологии. В соответствии с дан-
ными ведущих ученых творческая компетентность учителя рассматривает-
ся как способность к реализации собственной индивидуальности в авторском 
и педагогическом творчестве. Приводятся модели развития творческой ком-
петентности в интегральной связи с другими способностями личности учи-
теля. 
 
Abstract. The article provides arguments for the need for a purposeful and systemat-
ic development of cultural and creative competencies among future teachers of fine 
arts and technology. In accordance with the data of leading scientists, the teacher's 
creative competence is considered as the ability to realize his own individuality in 
the author's and pedagogical creativity. Models of the development of creative com-
petence in integral connection with other abilities of the teacher's personality are 
presented.  
 
Ключевые слова: профессиональные компетенции учителя, творческая ком-
петентность учителя, личностные качества учителя. 
Key words: professional competence of the teacher, creative competence of the 
teacher, personal qualities of the teacher. 
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Всесторонняя оценка готовности будущего учителя изобразительного 
искусства и технологии к организации учебно-творческой деятельности 
школьника проводится в соответствии с требованиями современных образова-
тельных стандартов в отслеживании динамики формирования профессиональ-
но значимых компетенций в процессе обучения в вузе. 

Большинство исследователей придерживаются той точки зрения, что 
компетентность учителя – это не только обладание предметными знаниями и 
умениями, а наличие у него готовности результативно решать педагогические 
задачи различной степени сложности. Профессор М.А. Чошанов рассматрива-
ет компетентность как совокупность трех признаков [10]:  
-мобильность знаний, обладание оперативными и мобильными знаниями;  
-гибкость метода познания и действия, как умение применять тот или иной 
метод, наиболее подходящий к данным условиям в данное время;  
-критичность (самостоятельность) мышления – способность выбирать среди 
множества решений оптимальное, аргументировано опровергать ложные вы-
воды, подвергать сомнению решения, опираясь на знания и опыт. 

Указанные признаки компетентности указывают на необходимость 
развития способностей учителя нестандартно решать профессиональные во-
просы, что в полной мере соответствует творческому подходу к своей дея-
тельности. Деятельность учителя с позиции культуры позволяет быть макси-
мально оригинальным и инициативным в построении содержания уроков или 
занятий, а установка на креативность, творчество приучает к методическому 
поиску и дидактической новизне. 

Психолог Л.М. Митина рассматривает компетентность как ресурс 
профессиональной конкуренции преподавателя, считает, что компетентность 
является интегральной характеристикой конкурентоспособной личности. По ее 
мнению, понятие профессиональная «компетентность» включает способность 
гибко оперировать знаниями и умениями, применять нестандартные способы и 
приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) [5].  

Согласно данным открытых источников [1, 2, 4, 7, 8, 9], к основными 
профессиональными компетенциями учителя ИЗО и технологии, которыми 
необходимо овладеть студенту, являются: 
1) педагогическая (методическая, дидактическая, воспитательная) 
2) предметная (изобразительная, технологическая) 
3) проектная 
4) научно-исследовательская 
5) рефлексивная 
6) профессионально-коммуникативная 
7) управленческая (организаторская) 
8) информационно-коммуникативная (цифровая) 
9) социально-трудовая 
10) общекультурная 
11) познавательно-творческая 
12) художественно-эстетическая 
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При этом последние три компетенции обобщенно можно охарактери-
зовать как культурно-творческие компетенции, и исходя из фундаментальных 
исследований ряда ученых, определить их как базовые по отношению к каче-
ственному достижению других профессиональных умений. Согласно долж-
ностной инструкции на учителя возлагаются следующие должностные обязан-
ности: «формирование общекультурных компетенций и понимание места 
предмета в картине мира» [8]. 

На ведущее значение культурной составляющей в деятельности учи-
теля еще 20 лет назад указывал Б.П. Юсов. Он определял миссию учителя 
изобразительного искусства через культурологическую основу его профессио-
нализма: культура рассматривается как главный вектор развития/саморазвития 
личности, созидательная категория, придающая смысл и ценность всему про-
цессу обучение и воспитания школьника. Целью художественного образова-
ния в школе становится формирование художественной культуры ученика, как 
основы воспитания культурного гражданина. Этому способствует колоссаль-
ная и системная работа учителя (школы в целом) по созданию культурной 
среды, опорой на знания и культурную память, самую широкую и активную 
культурная деятельность школьника, что в итоге создаст полноценную куль-
туру личности, способной осуществить культурное преобразование будущего. 
Профессор доказывает, что языком, средством и целью культуры становится 
живое участие личности в культурных процессах, категория личного творче-
ства. Привить интерес к творчеству, научить думать и действовать творчески 
способен креативный, ищущий учитель [11, с. 62]. 

Творческая компетентность – это способность учителя к реализации 
собственной индивидуальности, стремление сделать свое личностное и про-
фессиональное существование творческим, когда человек способен проявить 
нечто уникальное, неповторимое с помощью социально выработанных 
средств, в актуальных социальных формах, дающих удовлетворение в педаго-
гическом и человеческом смысле. Творческая компетентность учителя по мне-
нию ученых (А.В. Морозов, И.П. Манакова) возникает как способ разрешения 
профессиональных противоречий [3, 6]: 

1. «Внешние условия» – когда педагогическое творчество побуждается 
«извне», «сверху», «со стороны» и учитель решает чужую задачу и действует 
над-нормативно, проявляет выдумку и применяет нестандартные педагогиче-
ские методы. 

2. «Внутренняя преграда» – состояние, когда учитель пытается решить 
сложные профессиональные задачи оригинально, творчески нормативно для 
себя, вырабатывая собственный стиль и авторскую методику. 

3. «Уход от монотонности» – творческий момент в преподавании воз-
никает как ответ на педагогическую рутину, учитель действует по-новому, 
сверхнормативно, проявляет педагогическую творческую инициативу или 
откликается на запрос учеников, нестандартной педагогической ситуации [6, 
с.105]. 
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Следует отметить, что не все студенты, поступающие в педагогический вуз, 
обладают явными педагогическими способностями. Осваивая педагогическую 
деятельность им приходится сознательно или неосознанно компенсировать 
недостаток определенных способностей (например, коммуникативных, соци-
альных), опираясь на другие свои умения (познавательные, творческие и пр.). 
В учебном процессе студент раскрывает свои личностные качества, понимает, 
что каждая его способность уникальна и приобретает на их основе профессио-
нально значимые компетенции. 

Культурно-творческие компетенции учителя изобразительного ис-
кусства – универсальные для его сферы деятельности. Они формируются по-
этапно, закрепляются и проявляются в целенаправленной творческой деятель-
ности. Будущие учителя изобразительного искусства и технологии погружены 
в культурный контекст, постоянно занимаясь художественным, техническим, 
педагогическим творчеством, развивают и ряд необходимых педагогических 
компетенций. Рассмотрим модели формирования творческих компетенций 
учителей ИЗО и Технологии.  

1 модель. Уровневая модель развития компетентности (Таблица 1). 
Эта компетентность предполагает способность к анализу (информационно-
аналитические способности), планированию и прогнозу (концепция А.И. Ми-
щенко), трансформации способностей личности в заданные обучением (само-
обучениям) профессиональные умения и действия. Она включает в себя в 
первую очередь расширение знаний, подкрепление мотивации, осмысление 
перспективности и ценности обучения. Обучающиеся развивают субъектную 
способность моделировать свой профессиональный образ – видеть новые 
уровни в достижении качества компетенции, ставить профессионально-
творческие цели и планомерно, поступательно достигать их.  

 
Рис.1 Уровневая модель развития компетентности 
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2 модель. Интегральная модель развития компетентности (Рис.2). 
Выраженное креативное ядро способностей личности позволяет объединить 
разные виды способностей (интеллектуальные, коммуникативные, регулятив-
ные) в интегральное познавательно-творческое единство. В профессиональной 
деятельность различные творческие задачи можно будет решать, интегрируя 
способности в культурные компетенции.  
 

 
Рис.2. Интегральная модель развития компетенции и взаимозависимости спо-
собностей 
 
3.Центростремительная модель развития компетентности (Рис.3) 
Компетентный специалист способен выходить за рамки предмета своей про-
фессии, он обладает творческим потенциалом саморазвития. Совершенствова-
ние компетенций идет в соответствии с усложнением профессиональных задач 
и обязательное включение в их решение творческого компонента. В данном 
случае творческая компетентность является процессуальным динамичным 
феноменом и стимулом развития личности и нацелена на запланированный 
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результат продвижения способностей (коммуникативных, инновационных, 
педагогических).  
 

 
Рис.3. Центростремительная модель развития компетентности. 
 

Вышеизложенные модели не исчерпывают все механизмы процесса 
формирования культурных и творческих компетенций студентов, а демон-
стрируют потенциал креативности и культурных устремлений личности учи-
теля изобразительного искусства и технологии в достижении педагогической 
самостоятельности. Выводы. 
- Культурно-творческие компетенции будущего учителя ИЗОиТ рассматрива-
ются как реализованные способности к постоянному качественному профес-
сиональному совершенствованию. 
- Индивидуальные творческие способности каждого студента должны найти 
развитие и реализацию в учебном процессе, что создаст условия продуктивно-
го формирования педагогических компетенций. 
- Модель развития компетенций в целом может быть различной, главная цель 
– это результативность демонстрации педагогической компетентности на 
практике.  
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Аннотация. В статье раскрываются возможности разнообразной музы-
кальной деятельности в плане успешного развития культурно-творческих 
компетенций обучающихся начальной и основной школы. Автор уделяет вни-
мание музыке как виду искусства, «интеллектуализации» (по Л.С. Выготско-
му) деятельности детей на уроках, отдельным предметным результатам и 
историческому опыту, а также специфике основных видов музыкальной дея-
тельности. Особо подчеркивается значение музыки как вида искусства для 
становления и развития у растущего человека собственной творческой пози-
ции и осмысления ее в пространстве современной культуры.  
 
Abstract. The article reveals the possibilities of a variety of musical activities in 
terms of the successful development of cultural and creative competencies of stu-
dents of primary and secondary school. The author pays attention to music as an art 
form, «intellectualization» (according to L.S. Vygotsky) of children's activities in the 
classroom, individual subject results and historical experience, as well as the specif-
ics of the main types of musical activity. The importance of music as an art form for 
the formation and development of a growing person's own creative position and its 
comprehension in the space of modern culture is especially emphasized.  
 
Ключевые слова: компетенции, развитие, общее образование, музыкальное 
искусство, обучающиеся, культурно-творческие, деятельность, современная 
школа.  
Keywords: competence, development, general education, musical art, students, cul-
tural and creative, activities, modern school. 
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Современное музыкальное образование в начальной и основной шко-
ле является важнейшим компонентом всей системы гуманитарного образова-
ния растущего поколения и имеет в целом два приоритета – духовное станов-
ление и развитие личности, сохранение неделимой целостности – человека, 
культуры и общества. Напомним об известном с глубокой древности облаго-
раживающем воздействии музыкального искусства на духовное развитие как 
растущего, так и взрослого человека. Подчеркнем и то, что именно музыка как 
вид искусства в своем общечеловеческом смысле являет собой один из важ-
нейших факторов в сохранении, поддержке и продвижении национальных 
культурных традиций, основу для взаимодействия различных культур, универ-
сальную возможность для свободного воплощения растущими детьми мыслей 
и чувств, проявления личной творческой инициативы [9].  

В связи с этим музыкальную деятельность как присущий человеку 
способ отношения к окружающему миру, возможно и необходимо рассматри-
вать в контексте процесса действительно творческого преобразования с помо-
щью свойственных данному виду искусства выразительных средств, результа-
том чего будет какой-либо новый, эстетически ценный «продукт». При этом 
«продукт», а точнее, предметный результат, представляет собой своеобразный 
итог познания и преобразования, результат развития музыкального восприя-
тия, музыкального мышления и др. [8], а в целом – общей и музыкальной 
культуры обучающихся, обусловленной и наличием необходимых современ-
ному растущему человеку культурно-творческих компетенций. Именно по-
этому музыкальная деятельность детей в современной школе неразрывно свя-
зана, на взгляд автора, с «идей интеллектуализации всех остальных функций» 
[2, с. 72 – 73], постепенным углублением имеющегося культурного и творче-
ского опыта, воплощением собственных эстетических представлений детей об 
окружающей действительности. И это в известной мере предопределяет 
успешное развитие культурно-творческих компетенций, как-то рассматривает-
ся современными учеными в ряде публикаций [1, 3, 7 и др.].  

Напомним в связи с этим об имеющемся отечественном опыте, свя-
занном с искусством и его значением для каждого современного школьника. 
Примером тому Программы для первой и второй ступени семилетней Единой 
Трудовой Школы в части эстетического воспитания [6]. Именно в этих Про-
граммах 20-х годов прошлого века в разделе «Художественная организация 
школьной жизни» изложены основы всеобщего эстетического воспитания, 
раскрыты особенности обучения детей разным видам искусства, представлены 
программы по музыке (пению) и драматизации в школе, включая импровиза-
цию, а также программы по «изобразительным искусствам», ритмическому 
воспитанию и т.п. Обратим внимание на самое важное в контексте данной 
проблематики. Это то, что касается самой сути эстетического воспитания в 
общеобразовательной школе и изложено Н.Я. Брюсовой в предисловии к Про-
граммам для школы. Надежда Яковлевна определяет эстетическое воспитание 
как «воспитание творческого чувства», и подчеркивает его основную цель – 
«через искусство должна воспитаться творческая воля детей, их воля к дей-
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ствию» [6, с. 307 – 308]. Подчеркнем, выдвигаемая в то время идея воспитания 
с помощью искусства «творческой воли», как концентра, первоисточника 
практически любого процесса созидательной деятельности (что в целом неот-
делимо от обобщенного представления о духовной и материальной культуре), 
имеет очевидные грани соприкосновения с современной проблемой развития 
культурно-творческих компетенций обучающихся в школе.  

Показательна и такая позиция разработчиков данных Программ, как 
«все тот же творческий, организующий и активный момент сотворчества», 
когда осуществляется «содействие развитию эмоциональной жизни ребенка» 
вне зависимости от предмета, будь то музыка, изобразительное искусство,  
драматизация и др., а «умственная работа приобретает творческий характер». 
Для успешного решения вопросов развития культурно-творческих компетен-
ций продуктивным видится посыл «дать детям опыт жизни будущего, той, 
которой им придется жить»; обращает на себя внимание идея становления 
человека, где  «…человеческая культура будет не только культурой разума, 
осознающего мир, но и культурой чувства, внутренне ощущающего мир» [6, с. 
310, 318 – 320, 325].  

В этой связи видится целесообразным рассмотрение специфики и 
возможностей основных видов музыкальной деятельности в современной 
школе. На уровне начального общего образования особую роль имеет воспри-
ятие музыки, когда у детей пополняется, обогащается имеющийся музыкаль-
ный опыт, углубляется эмоциональное восприятие музыкальных произведений 
во всем разнообразии культурных эпох, включая стили и жанры. Постепенное 
расширение музыкально-слуховых представлений детей при освоении музы-
кального искусства не только увеличивает «интонационный словарь» (по Б.В. 
Асафьеву), но и способствует осознанию музыкальной интонации как языка 
культуры в целом. Особая роль отводится и пению как возможности творче-
ского самовыражения с помощью универсального языка культуры. При во-
площении разных музыкальных образов, когда растущий человек из всего 
существующего многообразия выразительных средств музыки как части ду-
ховной культуры выбирает «что» и «как», не только протекает процесс разви-
тия образного и ассоциативного мышления, воображения, музыкального слуха 
и музыкальной памяти. На взгляд автора постепенно, на основе самостоятель-
ного творчества идет «погружение» в культурно-смысловое пространство, 
осознание звука как феномена общей и музыкальной культуры, что в итоге 
способствует и развитию культурно-творческих компетенций.  

В ходе индивидуального, ансамблевого, коллективного музицирова-
ния на электронных и/или элементарных музыкальных инструментах, широко 
распространенных в настоящее время, обучающиеся также пробуют сочинять 
и импровизировать, творчески воплощать в звучании окружающий мир во 
всем многообразии культурных событий и впечатлений. При этом особое зна-
чение имеет коллективное музицирование, творческое общение детей как про-
цесс культурного взаимодействия, социальной коммуникации, когда обучаю-
щиеся учатся обдумывать и планировать, оценивать и корректировать соб-
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ственные творческие действия. Такая музыкальная деятельность способствует 
самостоятельной постановке школьниками конкретных целей и задач, осо-
знанному выбору необходимых и достаточных средства для их достижения, 
знакомит с культурными традициями исполнительства, а в целом – углубляет 
уровень восприятия музыкальной и общей культуры, учит понимать и уважать 
ее специфику и многообразие.  

Музыкально-пластическое движение представляет собой немалый 
ресурс для успешной инкультурации обучающихся, осознания детьми творче-
ской деятельности в музыке, различных выразительных средств пластики как 
еще одной возможности для формирования общей культуры поведения, искус-
ства проявления эмоций и чувств.  Занимаясь данным видом деятельности, 
дети не только получают элементарное представление о разнообразии пласти-
ческих существующих средств, пробуют свои творческие силы при выражении 
образного содержания музыкального искусства с помощью пластики. При 
освоении элементов искусства выразительного движения в школе дети полу-
чают обобщенное представление и о внутренних побуждениях человека, вы-
званных каким-либо чувством, переживанием (речь идет об «отклике в серд-
це», «порыве души»). Передвигаясь, импровизируя, изменяя положение соб-
ственного тела для выражения содержания каких-либо сценических образов, 
школьники и таким образом учатся «понимать себя» в окружающем культур-
ном и творческом пространстве, подчинять свои выразительные движения 
конкретным целям и задачам (можно сказать «от смысла и значения к дей-
ствиям»). Именно в коллективных формах деятельности при создании музы-
кально-пластических композиций, творческих танцевальных импровизаций 
дети постепенно осознают гармонию движений и жестов, что оказывает без-
условное воздействие и на гармоничное отношение к себе, к сверстникам и 
взрослым, к окружающей их культурной картине мира. 

Непосредственное участие обучающихся в драматизации музыкаль-
ных и литературных произведений, включая лучшие образцы народной куль-
туры, других театрализованных формах музыкальной деятельности, в том чис-
ле в музыкальных играх, инсценировании песен и/или танцев и других худо-
жественных перевоплощениях в лицах, позволяет развивать способность к 
творчеству в пространстве коммуникативной культуры. А в дальнейшем, по 
мере взросления, осознанно выстраивать так называемые культурно-
эстетические отношения с окружающими людьми. Выражение образного со-
держания музыкальных, литературных произведений на основе театрализации, 
отражение в какой-либо мере сложившихся культурных традиций и воплоще-
ние собственных творческих представлений, «позиций», постепенно формиру-
ет у школьников творческое самоуважение, позитивную самооценку, стремле-
ние к продуктивному культурному диалогу, умение чутко слушать и способ-
ность понимать другого человека.  

Как правило, на уровне основного общего образования к музыкаль-
ной  деятельности, в том числе к восприятию музыки, хоровому, ансамблевому 
и сольному пению, коллективному и/или ансамблевому, индивидуальному 
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музицированию на элементарных и/или электронных музыкальных инстру-
ментах, музыкально-пластическому движению, драматизации музыкальных 
произведений, присоединяется и музыкально-творческая практика с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [5]. Педагогам 
искусства хорошо известно, насколько увлекательна, интересна такая деятель-
ность для современных школьников самого разного возраста [4], поскольку 
позволяет осваивать содержательное музыкальное и образовательное про-
странство глобальной сети, знакомиться с новейшими технологиями в музы-
кальном искусстве и т.п. Кроме того, именно эта деятельность нацеливает обу-
чающихся на самостоятельную организацию разнообразного и содержательно-
го культурного досуга, а результате обеспечивает полноценную самореализа-
цию, творческое самовыражение и утверждение у  растущего человека соб-
ственной культурной позиции (как музыкальной, так и общей), формирование 
творческих взглядов на окружающий мир и себя в современном пространстве 
культуры. 

Подчеркнем еще один немаловажный момент. Современная элек-
тронная музыка, нередко самостоятельное освоение школьниками простейших 
приемов ее создания и творческого воссоздания, а также аранжировки музы-
кальных произведений для всего имеющегося сегодня разнообразия электрон-
ных инструментов, широкие технические возможности воспроизведения и 
записи музыкальных произведений, являются действенными педагогическими 
ресурсами в деле эффективного развития культурно-творческих компетенций. 
Размышление, рассуждение, поиск и выбор необходимых выразительных 
средств для воплощения собственных творческих замыслов на электронных 
музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов уже представляет 
своеобразную «школу культуры и творчества» для растущих детей. Показа-
тельно и то, что музыкальная деятельность во всем своем разнообразии предо-
ставляет весьма широкие возможности для сопоставления и анализа, выявле-
ния общего и различного в процессе творческого постижения многообразия 
музыкального мира как важнейшей части культурного наследия всего челове-
чества.  

По мере освоения учебных предметов искусства в основной школе 
все в большей степени в музыкальной деятельности взрослеющих школьников 
проявляются черты, специфика и т.п. других видов искусства. Это обусловле-
но взаимосвязью, взаимопроникновением всех искусств, их единой и недели-
мой, целостной природой, родством и многообразием художественных обра-
зов, источником происхождения и дальнейшего непрерывного развития – 
нашей жизнью. И потому музыкальная деятельность приобретает все более 
масштабный, значительный характер, становится «всеобщей» по художе-
ственному смыслу и направленности творческий действий, в большей степени 
разнообразной по своим формам и содержанию, концентрируется на художе-
ственном восприятии, художественном познании и художественном творче-
стве в их целостности, неразрывном единстве. В соответствии с этим усилива-
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ется и мера воздействия на возможности развития культурно-творческих ком-
петенций обучающихся на основе музыкальной деятельности.  
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Аннотация. Обозначена проблема сохранения и развития системы общего 
музыкального образования, созданная под руководством Д.Б. Кабалевского, 
сформулированы достоинства программы «Музыка» и достижения в 
подготовке кадров учителей музыки в стране на ее основе. Актуализирована и 
обоснована необходимость поддержки музыкального и музыкально-
педагогического образования в целях сохранения достижений и дальнейшего 
развития общего и профессионального музыкального образования в 
современных условиях. 
 
Abstract. It is marked the problem of keeping and development of the system of 
common musical education founded by D.B. Kabalevsky, is pointed the dignities of 
the “Music” program and achievements in preparing of teacher-musicians in our 
country on its base.  It is actualized and proclaimed the necessity of support of 
musical and musical-pedagogical education in aims of keeping of achievements and 
further development of common musical education and professional musical 
education in modern situation. 
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Переход на двухуровневую систему высшего образования (бака-

лавриат, магистратура) обусловлен потребностями социально-экономического 
развития России и задачами повышения ее статуса в современном мире, инте-
грацией не только в мировую экономику, но и в международное научно-
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образовательное пространство. В.М. Розин в статье о кризисе образования 
подчеркивает, что современные инновации в системе образования понимаются 
не как результат реализации концепций Человека и Культуры, а как «сбалан-
сированный ответ на вызовы времени, учитывающий требования рыночной 
экономики и процесс вхождения России в мировое сообщество» [6, с. 117].  

Данный кризис Д.В. Пчельникова связывает с формированием «мас-
совой культуры», человека, ориентированного на потребление. Автор акцен-
тирует внимание на том, что культура сегодня для многих ассоциируется с 
традициями, обычаями страны, человечества в целом, историческим наследи-
ем и т.д. По ее мнению, образование, являясь частью культуры, также должно 
иметь свои традиции и обычаи. Поскольку система образования в России 
находится в состоянии многолетнего перманентного реформирования, это не 
благоприятно влияет на сохранении культурных традиций. Автор считает, что 
переход на Болонский процесс с двухступенчатой системой высшего образо-
вания (бакалавр/магистр), характерный для англосаксонских стран, нарушает 
культурные традиции нашей страны [5, с. 332]. 

В связи с введением Федерального образовательного стандарта ВО 
(ФГОС ВО) нового поколения стала актуальной проблема подготовки специа-
листа мобильного, универсального, способного осваивать смежные профессии, 
т.е. к образованию в течение всей жизни. При этом обнаружились некоторые 
противоречия. С одной стороны, радует возможность набора абитуриентов по 
сдвоенному профилю подготовки и нормативным сроком обучения – 5 лет, но 
в условиях демографического спада такому региональному вузу, как наш, 
сложно выполнить контрольные цифры набора. Усугубляется эта проблема 
падением престижа педагогической профессии, особенно профилей творче-
ской направленности, возможностью поступления лучших выпускников музы-
кальных колледжей – в консерватории. Ребят с аттестатом зрелости и удосто-
верением об окончании детской музыкальной школы родители ориентируют в 
более престижные центральные вузы страны и на другие не музыкальные про-
фили подготовки, которые, по их словам, в будущем смогут обеспечить мате-
риальное благосостояние детей.  

Вследствие этих объективных причин в настоящее время во многих 
региональных вузах существует дефицит абитуриентов на профили творче-
ской направленности, в том числе на направление подготовки «Педагогиче-
ское образование», профили «Музыка», «Дополнительное образование». Это 
не может ни сказаться на качестве подготовки специалистов. Чтобы выпол-
нить план набора и не утратить, а удержать «на плаву» подготовку кадров 
учителей музыки в регионе, мы вынуждены зачислять абитуриентов при ми-
нимальном конкурсном отборе. Между тем «…профессия «учитель музыки» – 
это профессия педагога-музыканта широкого профиля, который, подобно лег-
коатлету-пятиборцу, обязан быть профессионально подготовленным к каждо-
му виду этой многопрофильной составляющей», пишет Э.Б. Абдуллин [1, с. 7]. 
Ученый неоднократно подчеркивает специфику этой профессии как много-
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профильной, «…такую совокупность компетенций учителя музыки не форми-
рует ни одна страна в мире» [1, с. 8].  

Перепрофилироваться на рынке труда в другую профессию педагог-
музыкант еще может, но примеров обратного процесса без профессионального 
музыкального образования нет и быть не может. Ни одна профессия в мире не 
является такой трудоемкой, не требует столь длительного времени для подго-
товки специалиста (7 лет – музыкальная школа, 4 года – музыкальный кол-
ледж, 4 года – бакалавриат университета или консерватория). Наблюдаемые 
сегодня реформы, подстегиваемые необходимостью экономии бюджетных 
средств, ведут к укрупнению, перепрофилированию музыкально-
педагогических факультетов, что неизбежно ведет к утрате достигнутых пози-
ций, сложившихся традиций в подготовке музыкально-педагогических кадров.  

Во многом достижения российской музыкально-педагогической 
науки и практики предопределены созданной в конце XX столетия концепцией 
и программой по музыке Д.Б. Кабалевского, предъявившего к подготовке пе-
дагога-музыканта высокие требования: «Помимо общепедагогической подго-
товки, он обязательно должен уметь играть на инструменте…, владеть четкой 
и выразительной дирижерско-хоровой техникой, уметь петь, он должен иметь 
подготовку в области истории и теории музыки, уметь транспонировать по 
нотам и на слух, подобрать несложное сопровождение к мелодии. Словом, 
учитель музыки должен быть музыкально образованным педагогом» [2, с. 17].  

Внедрение программы Д.Б. Кабалевского в качестве типовой в тот пе-
риод существенно подняло престиж учителя музыки. Повсеместно в школах 
стали открываться кабинеты музыки, оборудованные в соответствии с требова-
ниями к обеспечению художественно-педагогического процесса, а учителя му-
зыки систематически проходили переподготовку и повышение квалификации к 
работе по ней. Оценивая вклад Д.Б. Кабалевского в развитие системы общего 
музыкального образования, Л.В. Горюнова писала: «…концепция музыкального 
воспитания детей, созданная Д.Б. Кабалевским, – крупное явление отечествен-
ной культуры. Разработанная в 70-е годы, впитавшая в себя лучший опыт отече-
ственной педагогики, она предвосхитила ряд качественно новых процессов, за-
рождающихся как в искусствознании, так и во всех сторонах общественной жиз-
ни, а именно, устремленность к сохранению и воспитанию духовной культуры, 
признание приоритета общечеловеческих ценностей» [2, с. 9].  

На уникальное значение системы музыкального воспитания Д.Б. Ка-
балевского указывают Н.А. Бодина, Н.Н. Телышева, О.Б. Ушакова, подчерки-
вая, что он «первым применил культурологический подход и сформулировал 
новую, культурологически обусловленную цель: формирование музыкальной 
культуры личности как части всей ее духовной культуры» [3, с. 85], предложил 
строгую тематическую структуру программы «Музыка», направленную на 
целенаправленное и последовательное раскрытие художественно-образной 
сущности музыкального искусства, закономерностей его функционирования и 
развития. Авторы подчеркивают, что программа Д.Б. Кабалевского «далеко не 
до конца выполнила свою социокультурную и педагогическую миссию и 
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раньше времени подверглась ревизии», от себя добавим, далеко не в лучшую 
сторону.  

О значимости системы музыкального воспитания Д.Б. Кабалевского 
говорят проводимые по инициативе музыкального факультета МПГУ, начиная 
с 2000 года, международные конкурсы «Учитель музыки XXI века им. Д. Б. 
Кабалевского». Результаты конкурсов подтверждают высокий статус профес-
сии российского педагога-музыканта на международном уровне. Хакасский 
государственный университет трижды представлял студентов к участию в 
этом престижном конкурсе, показывая соответствующий уровень подготовки 
(2000, 2009, 2014 гг. – дипломы II степени).   

В настоящее время, в условиях бесконечного реформирования систе-
мы образования, программа по музыке Д.Б. Кабалевского, которая признана 
международной организацией ИСМЕ национальным достоянием России, прак-
тически вытеснена из школы под предлогом отсутствия учебно-методического 
комплекта по ней. Программы, рекомендованные для преподавания в школе 
Министерством просвещения, значительно уступают по масштабу и подходам 
концепции Д.Б. Кабалевского. 

Животрепещущие проблемы музыкального и музыкально-
педагогического образования являются предметом обсуждения в профессио-
нальной среде в рамках Региональных и Всероссийских научно-практических 
конференций, организованных кафедрой музыки и музыкального образования 
нашего университета. На одной из проблем общего музыкального образования 
на современном этапе остановимся подробнее. Существующая ныне жесткая 
привязка той или иной программы по музыке разных современных авторских 
коллективов к той или иной системе обучения в начальной школе, на наш 
взгляд, формальна и искусственна; она лишает учителя музыки права выбора 
работать по той программе, которая ему ближе по методологическим походам, 
к которой он профессионально подготовлен. Тем самым нарушаются демокра-
тические принципы развития российской системы образования, стремящейся 
интегрироваться в европейскую модель.  

Камнем преткновения является требование наличия полного учебно-
методического комплекса (УМК) по всем школьным предметам, в том числе к 
программам по музыке (помимо хрестоматий и фонохрестоматий, должен 
быть учебник и рабочая тетрадь для школьника). При таком подходе обяза-
тельным становится работа на уроке музыки с учебником и рабочей тетрадью. 
Считаем, что это требование искусственно привнесено из области требований 
к предметам научного цикла и неоправданно распространено на предмет «Му-
зыка» как предмет искусства, главным содержанием которого является орга-
низованная учителем музыкально-творческая деятельность учащихся по 
накоплению музыкально-слухового опыта в процессе слушания и исполнения 
произведений.  

Наблюдаемые нами во время педагогической практики студентов 
уроки музыки по программам, которые обеспечены учебниками и рабочими 
тетрадями, в большей мере напоминают уроки чтения и письма, нежели уроки 
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музыки. На уроке музыки должна «царить музыка», а не чтение о ней инфор-
мации и запись фамилий композиторов, музыкальных терминов и прочих све-
дений в рабочую тетрадь. По нашему мнению, в условиях одного часа музыки 
в неделю тратить столь драгоценное время на письмо и чтение – это непозво-
лительная роскошь. 

Кроме того, все другие авторские коллективы не предлагают в своих 
программах ничего принципиально нового, а «перепевают» все того же Д.Б. 
Кабалевского, расширяя отдельные направления его программы. А поскольку 
по программе Д. Б. Кабалевского обновленного в соответствии с современны-
ми требованиями УМК нет, за некоторыми отдельными исключениями, про-
грамма вытеснена из российской школы. Во многих регионах страны, в том 
числе в Хакасии, имеют место факты волевого административного запрета на 
работу учителя музыки по этой программе.  

А между тем именно благодаря этой программе за прошедшие годы 
подготовлено ни одно поколение педагогов-музыкантов, преданных своей 
мало оцениваемой профессии. Наши выпускники значительно продвинулись 
не только в мастерстве преподавания музыки, но и в исследовательской дея-
тельности, что, по словам Э.Б. Абдуллина, позволяет им «…быть способными 
анализировать, обобщать те или иные профессиональные проблемы, выдви-
гать свежие теоретические идеи по совершенствованию музыкально-
педагогической деятельности и формированию музыкальной культуры под-
растающего поколения» [1, с. 8].  

В настоящее время защищаются диссертации в области истории, тео-
рии, методики и психологии музыкального образования, создаются и развива-
ются научные школы музыкально-педагогического профиля не только в цен-
тральных, но и в региональных вузах страны. К примеру, преподавателем 
нашего университета Шаповой Т.Н. защищена диссертация по теме «Форми-
рование исследовательской культуры будущего педагога-музыканта в процес-
се профессиональной подготовки в вузе» под научным руководством автора 
данной статьи. В ее исследовании разработана и внедрена модель формирова-
ния исследовательской культуры педагога-музыканта, в которой обоснована 
содержательная интегративная характеристика, отражающая взаимосвязь 
научно-исследовательской и художественно-исследовательской деятельности, 
апробированы организационно-педагогические условия реализации данной 
модели в практике преподавания дирижерско-хоровых дисциплин.  

За прошедшие годы усилиями преподавателей кафедры создана и ре-
ализуется региональная музыкально-педагогическая модель подготовки спе-
циалиста-музыканта (концепция, образовательная программа и учебно-
методический комплекс), в которых отражена специфика традиционной и со-
временной музыкальной культуры Хакасии. Таким образом, несмотря на пере-
численные трудности, проблемы, имеются и достижения. Чтобы не утратить 
завоеванные позиции и достижения, массовое музыкальное и музыкально-
педагогическое образование «должны идти не по линии свертывания, а макси-
мально разворачиваться как онтологически значимый фактор воспитания и 
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развития личности», в целом развития музыкальной культуры общества как 
культуры духовной [3, с. 89]. 
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Abstract. The article examines the competence and competence as applied to teach-
ing foreign languages in order to optimize the intercultural communication of future 
specialists of higher education students. 
 
Ключевые слова: коммуникативная культура, профессиональная деятель-
ность, компетенция, компетентность, иностранный язык, межкультурное об-
щение, иностранный язык. 
Key words: communicative culture, professional activity, competence, competence, 
foreign language, intercultural communication, foreign language. 
 

Реалии современного мира требуют постоянного расширения образо-
вательной области предмета  иностранный язык в высшей школе, в частности 
все больше внимания уделяется  развитию коммуникативной компетенции. 
Для формирования  навыков межкультурного общения   в рамках обучения 
иностранному языку,   для различных видов  языковой деятельности исследо-
ватели выделяют различные виды компетентности.  В частности особенно 
распространенными являются следующие: 
-специальная и профессиональная компетентность  владения иностранным 
языком;  
-методическая компетентность в области способов формирования знаний, 
умений студентов; 
 - социально-психологическая компетентность в области процессов межкуль-
турного общения; 
  -дифференциально–психологическая компетентность в области   способно-
стей  студентов, изучающих иностранный язык; 
  Необходимо отметить, что  отечественные  исследователи    внесли 
большой вклад в разработку понятия  компетентность которое можно охарак-
теризовать  как синоним профессионализма и как одну из составляющих про-
фессионализма человека владеющего иностранным языком.     

В некоторых исследовательских работах   обсуждаются различные 
виды компетенции: социолингвистическая, прагматическая, дискурсивная, 
стратегическая. Интересна  тенденция  расширения содержания обучения, а 
именно -  обучение межкультурному общению, в котором формирование меж-
культурной компетенции является  возможностью построения речевого обще-
ния с иноязычным партнером с учетом иной лингвокультурной общности.  С 
учетом непрерывного роста  контактов в  мире  происходит совершенствова-
ние разработки теории коммуникативной компетенции  как теории речевого 
поведения, в соответствии с которой предполагается обучать языку не столько 
как системе правил, необходимых для использования их в речи, но в первую 
очередь для целей наиболее продуктивного общения; для установления отно-
шений сотрудничества с другими; для координации и согласованности рече-
вых поступков, направленных на установление социальных контактов и выра-
ботки стратегии поведения во избежание   конфликтов.  
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Термин «коммуникативная компетенция» стал широко использовать-
ся в теории новых обучающих технологий благодаря росту интереса к препо-
даванию иностранных языков.  Толкование понятия сводится к тому, что ком-
муникативная компетенция – это «умение спрогнозировать сценарий и соста-
вить план речевых действий с учетом индивидуальных особенностей собесед-
ников, который реализуется в их поведении через беглость речи, стиль, речет-
ворчество – т.е. все то, что отличает носителя языка от иностранца, говоряще-
го на другом языке.   

Под лингвистической составляющей  коммуникативной компетенции 
современные исследователи подразумевают неограниченное число правиль-
ных в языковом отношении предложений с помощью усвоенных языковых 
знаков и правил их соединения; под метакоммуникативной составляющей 
подразумевается владение понятийным аппаратом, необходимым для анализа 
и оценки среднего речевого общения; под вербальнокоммуникативной состав-
ляющей подразумевается способность учитывать при речевом общении кон-
текстуальную уместность и употребительность языковых единиц для реализа-
ции когнитивной и коммуникативной функций; и наконец, под вербальноко-
гнитивной составляющей подразумевается способность обрабатывать  сведе-
ния, значения, фактические данные, прибегая к языковым обозначениям.  

Однако, для внесения   ясности в понятийный аппарат, следует  упо-
мянуть «коммуникативную  компетентность»,  которая используется в соци-
альной психологии в значении определенного уровня межличностного опыта   
индивида,  для того что бы  успешно функционировать в данном обществе.   

Вышеуказанные понятия  являются разными, но тесно связанны друг 
с другом, так как  коммуникативная компетентность представляет собой лич-
ный опыт, основанный на хорошо развитой коммуникативной компетенции.  
Следовательно, с точки зрения дидактического процесса для того, чтобы при-
обрести опыт общения, а вместе с ним и коммуникативную компетентность, 
необходимо включиться в коммуникативную деятельность, на основе опреде-
ленных умений и навыков, составляющих коммуникативную компетенцию.  

Таким образом, мы определяем иноязычную коммуникативную ком-
петенцию  (ИКК) как интегрированное понятие, включающее в себя знания и 
навыки  сформированные в различных ситуациях общения  в процессе обуче-
ния иностранному языку.   

Основными составляющими ИКК   являются лингвистическая (язы-
ковая), социолингвистическая, социокультурная, социальная,  стратегическая, 
дискурсивная компетенции. Особое внимание уделяется   умению контроли-
ровать свою деятельность, готовности к самостоятельной работе, уверенности 
в себе.  

Языковая или лингвистическая компетенция является одним из глав-
ных компонентов коммуникативной компетенции, в основе которой лежит 
умение правильно использовать грамматические и синтаксические нормы изу-
чаемого языка .  
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Социолингвистическая  компетенция  предполагает умение осуществлять 
надлежащий выбор лингвистической формы и способа выражения.  В ее осно-
ве лежат знания способов формирования и формулирования мыслей с помо-
щью иностранного языка, обеспечивающих возможность организовать и осу-
ществить речевое действие.     

Социокультурная компетенция определяется знаниями национально-
культурной специфики страны, которые позволяют учащемуся соответственно 
строить свое речевое поведение. Формирование такой компетенции   прово-
дится в контексте диалога культур с учетом различий в социокультурном вос-
приятии мира и способствует достижению межкультурного понимания.    

Дискурсивная компетенция является более высоким уровнем овладе-
ния языка и заключается в умении использовать определенную стратегию для 
конструирования и интерпретации связных текстов. В данном случае -дискурс 
является речевым произведением, обладающий не только лингвистическими 
характеристиками, но и экстралингвистическими параметрами, которые отра-
жают ситуацию общения и особенности участников общения. Овладение дис-
курсивной компетенцией позволяет студенту выявлять особенности, присущие 
различным типам дискурсов, а также порождать различные дискурсы в про-
цессе общения; распространенными типами дискурсов   общения являются 
доклад, сообщение, обсуждение, расспрос, презентация, конференция и неко-
торые другие.   

Стратегическая компетенция – в основе которой лежит умение ком-
пенсировать недостаточность знаний языка, речевого и социального опыта 
общения в иноязычной среде.   
   Социальная компетенция    необходима для   владения социальной ситуацией 
- вступать в контакт и поддерживать его.   Данная компетенция, несомненно, 
предполагает высокий уровень развития остальных компетенций и иноязыч-
ной коммуникативной компетенции в целом.  

Вышеизложенные компетенции представлены в данной статье в об-
щем виде,   на практике они конкретизируются в зависимости  от  содержания 
иноязычного образования, методики преподавания  иностранного языка . Сле-
дует отметить, что владение данными компетенциями позволяет специалисту 
качественно  оперировать  межкультурным общением и вступать в межкуль-
турную коммуникацию   с носителями языка с целью достижения понимания и  
результативного общения с носителями  языка. 
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Все тридцать с лишним лет проживания в Америке мне было всегда 
интересно как идет интеграция наших людей в другое общество, что сохраня-
ется ими из своей культуры, что теряется и какие механизмы при этом дей-
ствуют. Хочу сразу сказать, что я всегда была ярым противником потери рус-
скими людьми своих языковых и культурных корней. Живя много лет на Га-
вайях и теперь в Калифорнии, я всегда говорила членам русскоговорящей об-
щины, что они не перекати поле, что у них есть корни, традиции, которые они 
должны передать детям. 

Мне кажется, определяющим в сохранении языка и культуры являет-
ся причины, по которым люди оказались на чужбине.  Я еще раз убедилась в 
этом, когда работала над фильмом о Русском исходе из Крыма в 1920 году. 150 
тысяч белых иммигрантов были рассеяны по всеми свету. Являясь результатом 
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гражданской войны, это была великая трагедия нашего народа. И вот во время 
интервью с потомками я услышала такую фразу. У исхода этого есть и белая 
сторона. Может он случился, чтобы разнести великую русскую культуру по 
всему свету, обогатить ею другое народы.  

Вынужденная эта иммиграция до сих пор отзывается трагически в 
сердцах потомков. Она была вынужденной. Люди уезжали, надеясь, что они 
скоро вернутся. Оказавшись на чужбине, их главной задачей было сохранить 
Родину во что бы то ни стало. Где бы они не были, сразу же создавали свои 
школы, церкви, общества, театры. Ни у кого не было ни тени сомнения, что и 
дети их будут сначала русскими, а потом уже гражданами той страны, куда 
забросила их судьба.  

Главную роль в сохранении культурного наследия играла церковь, 
поскольку позволяла сохранять главную духовную канву жизни, она давала 
главную площадку для общения, служила гарантией поддержания языка и 
поведенческих навыков, которые были в русском обществе. Церковь давала 
возможность сохранять моральные устои, на которых держалось русское об-
щество.  

Не было ни одного русского иммигрантского дома без иконы, ни од-
ной семьи, не принадлежащей к русской православной церкви. Это позволяло 
сохранять русский уклад и дома. Один из потомков вспоминает, что, когда он 
уже взрослым оказался как-то в Казахстане и был приглашен в гости, он, зайдя 
в дом, почувствовал, что он попал в родительский дом. где вырос на Брайтоне 
в Нью-Йорке. Те же книги, те же иконы, те же картины и та же музыка. 

У нас в фильме участвуют потомки 4-го поколения, которые пре-
красно говорят на русском, гордятся тем, что они русские и не теряют своей 
близости к русской церкви. 

Совсем другое дело современная иммиграция, для которой переезд в 
другую страну явился самоцелью. Если взять времена Советского Союза, то 
иммигрирующие понимали, что они уезжают навсегда, что у них может не 
быть связи с родиной и они были к этому готовы. Люди сознательно искали 
пути отъезда, появились интернетовские жены, невозвращенцы, некоторые из 
них даже спрыгивали с пароходов и на шлюпках добирались до чужих бере-
гов. Это были и есть люди с другой шкалой ценностей. Попадая в другую, 
желанную страну, они стремились оставить свою жизнь и начать новую. В 
новом языке, в новой культуре. С большим сожалением могу сказать, что 
большинству из них не удалось интегрироваться и стать своими. 

Редко у кого есть хороший иностранный, это в основном смесь с рус-
ским, отвратительный, по моим понятием суржик, на котором говорит совре-
менная иммиграция. В то время, как у старой, белой иммиграции всегда был 
хороший русский и по возможности хороший иностранный, да еще и не один.  

Современный иммигрант не заботится ни о чистоте языка, ни о том, 
чтобы передать его детям, не говоря уже о внуках. Сами родители быстро те-
ряют язык как следствие отношения к своей Родине. Моя хорошая знакомая, 
директор большой чартерной школы в Сакраменто (около 2 тысячи учащихся), 
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где идет углубленное преподавание русского языка и литература читается на 
русском, отмечает, что с каждым годом все труднее поддерживать интерес к 
русскому языку, поскольку дети говорят дома на смеси русского с английским, 
а родители потеряли правильный русский и не могут им помочь, но главное, 
что дети не видят цели и пользы от знания русского языка.  

Конечно, всегда есть исключения. Существуют в Америке и теат-
ральные любительские студии, кружки, работают библиотеки, которые стара-
ются поддержать интерес к родному языку и культуре. 

Сегодня люди легко покидают страну поскольку они могут всегда ту-
да поехать, да и связь с родными и друзьями очень легко поддерживать. И мое 
выступление тому хороший пример. Во мне всегда болью отзывается то, что 
люди так легко расстаются со своей культурой, но при этом и другую культуру 
не понимают. 

Приведу пример. В бассейне мать дает инструкции сыну как плавать 
половину на английском, половину на русском. Сын отвечает только на ан-
глийском. И это ее даже не тревожит. В баптистских церквях служба идет на 
русском с переводом на английский, а в некоторых есть раздельные службы. 
Для молодежи на английском, для старшего поколения на русском. 

Делается это для того, чтобы не потерять паству. 
Если раньше русские стремились быть рядом друг с другом, то сей-

час они хотят стать американцами и не хотят иметь никаких дел с соотече-
ственниками. 

Они представляют собой печальное зрелище подранков, которые ста-
ли чужими среди своих и не своими среди чужих. 
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Для эффективной организации образовательного процесса, создания 

условий развития детей в соответствии с их индивидуальными особенностями, 
видения перспектив педагогической работы педагог должен уметь проводить 
разного рода диагностические исследования. Диагностика эстетического (ху-
дожественного, музыкального) развития входит в их число [3, 4, 9, 11]. Овла-
дение диагностическими методиками расширяет компетентность педагога, 
служит профессиональному росту. 

Согласно словарной статье Большой Российской энциклопедии, педа-
гогическая диагностика – «совокупность приемов контроля и оценки, направ-
ленных на решение задач оптимизации учебного процесса, дифференциации 
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учащихся, а также совершенствование учебных программ и методов педагоги-
ческого воздействия» [10, с. 123–124]. 

Тесты определяются в указанной энциклопедии как «стандартизиро-
ванные задания, предназначенные для измерения в сопоставимых величинах 
индивидуально-психологических свойств личности, а также знаний, умений, 
навыков; один из основных методов психологической диагностики. Тесты 
представляют собой модельные ситуации, с их помощью выявляются харак-
терные реакции индивида, которые считаются совокупностью показателей 
исследуемого признака. Исследование посредством тестов, как правило, огра-
ничено во времени и характеризуется наличием нормативных критериев оцен-
ки результатов. Относительная простота процедуры тестирования не исключа-
ет сложной обработки результатов (часто в количественных показателях с 
применением математических методов)» [10, с. 430–431]. 

Особое внимание уделяется правилам организации диагностики в до-
кументах, регламентирующих работу дошкольных образовательных организа-
ций. Необходимость установки правил проведения разного рода диагностики и 
тестирования возникла в 1990-е годы, когда волна обследований детей всех 
возрастов захлестнула российской образование. Масштабы этой деятельности 
были таковы, что Министерство общего и профессионального образования 
Российской Федерации назвало их неправомерными». Размеры «диагностиче-
ского бедствия» приводились в письме № 70/23-16 от 7 января 1999 года: «Во-
первых, все более массовый характер приобретает неправомерное применение 
тестирования детей в процессе аттестации дошкольных образовательных 
учреждений, при аттестации педагогических и руководящих работников, при 
переходе детей из дошкольного учреждения в первый класс общеобразова-
тельной школы. В ряде случаев были даже зафиксированы отдельные попытки 
тестирования детей при приеме в дошкольное образовательное учреждение. 
Во-вторых, зачастую используются технологически не проработанные, не 
апробированные, имеющие сомнительную научную и практическую ценность 
методы диагностики. Результаты такой диагностики не отражают реальной 
картины развития ребенка и, следовательно, не могут повысить эффективность 
образовательного процесса. В-третьих, в процесс диагностирования вовлека-
ются специалисты, не имеющие соответствующей квалификации. Это приво-
дит к некомпетентной интерпретации диагностических данных, ошибкам в 
определении уровня развития ребенка, что может дезориентировать педагогов 
и родителей при взаимодействии с детьми» [6]. Несмотря на давность выхода 
этого документа, многие его положения остаются актуальными в практике 
работы образовательных учреждений. 

Причинами негативной практики назывались: «недостаточное внима-
ние служб практической психологии образования к вопросам психологической 
помощи детям дошкольного возраста и их проблемам; недостаточная обеспе-
ченность дошкольных образовательных учреждений квалифицированными 
специалистами; особенности современной подготовки и переподготовки педа-
гогических кадров. Выпускники учреждений профессионального образования 
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в большей степени вооружены знаниями о возрастных особенностях и законо-
мерностях развития детей дошкольного возраста, но не в полной мере владеют 
умениями выявлять и измерять уровень развития ребенка с помощью совре-
менных психодиагностических методик. Отсутствие систематических знаний в 
области психодиагностики приводит к тому, что практические психологи и 
педагоги, как правило, допускают ошибки при интерпретации полученных 
результатов, не умеют сформулировать обоснованные рекомендации педаго-
гам и родителям. 

Ситуация усугубляется возрастающим потоком психодиагностиче-
ской литературы низкого качества. Перепечатки устаревших вариантов зару-
бежных тестов часто сопровождаются некомпетентной интерпретацией, со-
держат массу ошибок, что приводит к искажению получаемых выводов» [6]. 

В письме указывалась недопустимость тестирования при приеме в 
образовательные учреждения и раскрывались негативные последствия таких 
действий: «…некоторые образовательные учреждения используют систему 
тестирования уровня развития детей для отбора их в определенное образова-
тельное учреждение, в каждом из которых реализуется особая образовательная 
программа. Тестирование развития ребенка “на входе” в определенную обра-
зовательную программу с целью его отбора вольно или невольно исходит из 
презумпции, что одни дети “способны” к ее освоению, а другие – нет.  

Тем самым делается заявка на тестирование способностей детей в 
очень раннем возрасте, что буквально противоречит основным законам разви-
тия личности и психики. Кроме того, производя такого рода отбор, педагог 
закрывает ребенку возможность для развития в этом направлении и, возможно, 
навязывает ему менее перспективный путь образования, исходя из собствен-
ных представлений об уровне его развития, а не из реальных интересов ребен-
ка. Так создается ситуация, при которой образовательное учреждение выбира-
ет удобных ему детей, “прикрываясь” интересами ребенка, фактически нару-
шая его право на образование, вместо того чтобы обеспечивать в соответствии 
с законодательством право родителей на выбор образовательного учреждения 
для своих детей» [6]. 

Указывалось на недопустимость использования результатов диагно-
стики детей дошкольного возраста для квалификационной аттестации педаго-
гов и лицензировании учреждений. Выдвигалось требование не использовать 
«школьную» модель аттестации к измерению деятельности дошкольных учре-
ждений и педагогов. 

В целях защиты детей от негативных последствий непрофессиона-
лизма и необоснованного применения психолого-педагогической диагностики 
министерством были даны разъяснения и рекомендации, долгое время оста-
вавшиеся единственным документом к проведению диагностики, в частности, 
в дошкольном образовании. В эти же годы публиковались профессиональные 
подборки методик, специально созданных или адаптированных для детей до-
школьного возраста. 
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Рассмотрим современные условия использования диагностики в до-
школьных образовательных организациях, т.к. по отношению к детям до-
школьного возраста в применении диагностики установлено более всего огра-
ничений, связанных со спецификой возрастной категории. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования (п. 3.2.3) сказано: «При реализации Программы1 мо-
жет проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка про-
изводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут ис-
пользоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика раз-

вития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особен-
ностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-
психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике до-
пускается только с согласия его родителей (законных представителей). Резуль-
таты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррек-
ции развития детей» [7]. 

В комментариях, подготовленных ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования» и обнародованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации, указывается, что «под педагогической диагно-
стикой понимается такая оценка развития детей, которая необходима педагогу, 
непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной связи» в 
процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно 
данной статье Стандарта, такая оценка индивидуального развития детей, преж-
де всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он мо-
жет воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне 
актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реали-
зации Программы». И далее: «Педагог имеет право по собственному выбору 
или на основе консультаций со специалистами использовать имеющиеся раз-
личные рекомендации по проведению такой оценки в рамках педагогической 

                                                
1 Основной образовательной программы дошкольного образования, которая составляет-
ся в образовательной организации согласно требованиям федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного образования и определяет организацию и 
содержание образования и др. 
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диагностики в группе Организации, или проводить ее самостоятельно. Дан-
ные, полученные в результате такой оценки, также являются профессиональ-
ными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе кон-
троля и надзора. Та или иная степень обязательности проведения педагогом 
педагогической диагностики определяется Программой. При этом проведение 
педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, 
если не созданы условия для ее проведения, включая обеспечение специально-
го обучения. Контроль за эффективностью деятельности педагога, которая, в 
том числе, может включать педагогическую оценку, может проводиться в про-
цессе независимой оценки качества образования в Организации (подпункт 4 
пункта 1.7. ФГОС ДО; статья 95 Закона2)» [7]. 

Достижение целевых ориентиров дошкольного образования, сформу-
лированных в ФГОС ДО, требует постоянного отслеживания воспитательно-
образовательного процесса, проведения педагогической диагностики и кор-
ректировки педагогической работы в соответствии с полученными результа-
тами. 

В управленческом процессе дошкольной организации осуществляет-
ся диагностика деятельности самих педагогов для выявления профессиональ-
ных трудностей и достижений, оптимизации методической работы, долго-
срочного планирования. Л.М. Волобуева утверждает, что осуществление ме-
тодической работы в дошкольной организации на диагностической основе – 
это «деятельность старшего воспитателя по руководству профессиональной 
адаптацией, обучением и развитием педагогических кадров, реализуемая через 
выявление потребностей, возможностей, личных особенностей, знаний, уме-
ний, индивидуальных различий в педагогической деятельности; установление 
мер соответствия профессиональной деятельности эталону с последующим 
принятием решения о корректировке ее содержания и результатов или о даль-
нейшем совершенствовании с помощью выбора и применения эффективных 
форм, методов, средств работы с педагогами» [4, с.71].  

В выводах диагностики педагогов, как и в педагогической диагности-
ке, проводимой педагогом, важны целесообразность (соответствие поставлен-
ным цели и задачам диагностики и планам воспитательно-образовательной 
работы), своевременность (осуществление диагностики в нужный момент для 
оказания конкретной помощи), релевантность (уместность постановки задач и 
подбора тех или иных методик). 

В рамках диагностики могут исследоваться представления педагогов 
об особенностях детей, в которыми они работают, об идеальной и реальной 
организации педпроцесса, развивающей среды, обеспеченности учебно-
методическими пособиями и особенностями их использования и др. Подобные 
исследования внутри образовательных учреждений не должны становиться 

                                                
2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 
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достоянием общественности, а их анализ использоваться для выявления скры-
тых организационных проблем, ресурсов повышения качества труда и образо-
вания и др. [5]. 

Критериями диагностиками профессиональных компетенций могут 
выступать трудовые функции [4] и квалификационные характеристики. По 
уровню формирования, например, диагностической компетентности педагога, 
можно планировать содержание методической работы с педагогами. 

Какими знаниями и навыками должен владеть специалист, проводя-
щий педагогическую диагностику?  

В соответствии с профессиональным стандартом специалист должен 
знать «Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 
развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагно-
стики», «основы психодиагностики и основные признаки отклонения в разви-
тии детей». У него должны быть сформированы владение «стандартизирован-
ными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных 
особенностей обучающихся», умения составления психолого-педагогического 
портрета личности воспитанника или обучающегося, использования средств и 
методов и «анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие 
оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 
формирования у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и раз-
вития на следующих уровнях обучения». В своих трудовых действиях педагог 
должен применять «инструментарий и методы диагностики и оценки показа-
телей уровня и динамики развития ребенка» [8]. 

Профессиональная готовность специалиста дошкольного образования 
к проведению педагогической диагностики включает: знание возрастных пси-
холого-педагогических особенностей детей дошкольного возраста; умение 
подбирать диагностический инструментарий; владение навыками проведения 
диагностического исследования с помощью специально созданного инстру-
ментария или наблюдения; умение анализировать собственную педагогиче-
скую деятельность и корректировать ее в соответствии с требованиями воспи-
тательно-образовательного процесса и итогов диагностического исследования; 

Процесс педагогической диагностики должен основываться на зако-
нах Российской Федерации. Взрослым участникам необходимо ответственно 
подходить к сохранности персональной информации, уважать участников диа-
гностики, соблюдать правила проведения исследования. 
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Важнейшими задачами развития научного потенциала России является, 

наряду со стимулированием фундаментальных научных исследований, сохра-
нение и развитие «научных школ», создание открытой информационной сре-
ды, повышение престижа профессии ученого, интеграции науки с образовани-
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ем, развитие целостной системы подготовки квалифицированных педагогиче-
ских кадров. 

«Научная школа» как феномен предполагает сохранение и перспективу 
научных изысканий в той или иной области науки (И.А.Бандурина,  
О.Ю.Грезнева, Т.И.Заславская, А.И.Кравченко, А.С.Левин, Н.А.Логинова, 
А.П.Парахонский, Н.Х.Розов, М.Г.Ярошевский  и другие ученые). 

«Научная школа» – это «исторически сложившаяся в России форма 
совместной научной деятельности коллектива исследователей разного возрас-
та и квалификации, руководимых признанным лидером, объединяемых общим 
направлением работ, обеспечивающих эффективность процесса исследований 
и рост квалификации сотрудников» [3. С.151].  

Педагогический феномен научных школ может быть рассмотрен в со-
держательном аспекте (предполагает рассмотрение специфики компонентов 
подготовки и развития ученых в научных школах, в отличие от других типов 
образовательных систем и научных сообществ), организационно- процессу-
альном аспекте (организация научно-исследовательской деятельности школы 
и работы с учениками; коллективность и целостность проводимого научного 
исследования, индивидуальная программа руководителя (основателя школы), 
которая является основой деятельности коллектива) и личностном аспекте 
(влияние личности и особенностей организации деятельности ученого на фор-
мирование и развитие собственной научной школы). 

Основные характеристики «научной школы» - известность в научном 
сообществе, высокий уровень исследований, их оригинальность; научная ре-
путация; научные традиции; преемственность поколений. 

Главные признаки  «научной школы»: 
 • наличие лидера, авторитет которого признан научным сообществом, 

объединяющего несколько поколений ученых, связанных отношениями «учи-
тель-ученик»; 

• общность научных интересов, определяемых продуктивной програм-
мой исследований;  

• единый, оригинальный исследовательский подход, отличающийся от 
других, принятых в данной области;  

• постоянный рост квалификации участников «научной школы» (аспи-
рантов, кандидатов и докторов наук) и воспитание новых самостоятельных 
ученых; 

• постоянное поддержание и расширение интереса (публикациями, се-
минарами, конференциями) к теоретико-методологическим проблемам данно-
го направления науки; 

• оптимизация процесса обучения научной молодежи и воспроизвод-
ства научной культуры;  

• публичное признание – международного, государственного, научного 
сообщества. 

Ученые (В.И.Богословский, М.Б.Зацепина, В.К.Закревская, 
Н.Г.Криворученко, М.Ю.Парамонова, Г.П.Новикова и др.) считают, что ос-
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новным фактором, обеспечивающим успешное развитие науки в вузе является 
наличие в нем одной или нескольких научных школ, которые являются эффек-
тивными формами сотрудничества ученых. 

Жизнеспособность «научной школы» в образовании зависит от даль-
нейшего развития ее последующими поколениями, которые ее принимают и 
развивают.  

Формирование научных школ на кафедре эстетического воспитания де-
тей дошкольного возраста как структурного подразделения педагогического 
факультета  МГПИ им. Ленина (далее МПГУ) началось с даты основания ка-
федры - 1988 года. 

На основе научных традиций, заложенных крупными учеными: 
В.Н.Шацкой (д.п.н., проф., просветителя, стоявшей у истоков создания мето-
дики музыкального воспитания детей в России, академик АПН СССР),   
Н.А.Ветлугиной (д.п.н., проф., крупного ученого с мировым именем, д.п.н., 
профессора, создателя системы музыкально-эстетического воспитания детей в 
нашей стране), Н.А.Метловым (к.п.н. доцентом, видного музыкального деяте-
ля, композитора и педагога), А.В.Кенеман (к.п.н, доцентом, ученого, педагога, 
музыканта, заведовавшей музыкальной подготовкой студентов),  Дзержинской 
И.Л. (автора спецкурсов «Актуальные проблемы музыкального воспитания 
детей»), Л.Н. Комиссаровой (профессора, к.п.н., автора учебников «Теория и 
методика музыкального воспитания дошкольников») на кафедре эстетического 
воспитания детей дошкольного возраста формируется и продолжает разви-
ваться научная школа «Культурологические проблемы художественного обра-
зования».  

Основатель и руководитель научной школы – Ольга Петровна Радыно-
ва, доктор пед.наук, профессор, зав.кафедрой эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста с 1988г – по 2019г.  О.П.Радынова – ученица и последо-
ватель Н.А. Ветлугиной, основателя научной школы музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста. 

О.П.Радыновой создана концепция формирования основ музыкальной 
культуры у дошкольников, разработана и широко внедрена в практику парци-
альная программа музыкального развития детей «Музыкальные шедевры». В 
рамках научной школы, преподавателями кафедры (проф. Л.Н.Комиссаровой, 
доц. Е.В.Никольской, доц. Т.А.Буяновой, ст.преп. Р.В Чистяковым и др.) ис-
следуются два аспекта: формирование основ музыкальной (художественно-
эстетической, общей) культуры у дошкольников и развитие музыкальной (ху-
дожественно-эстетической, общей) культуры студентов педагогических вузов. 
Научные идеи О.П. Радыновой послужили основанием дальнейшего развития 
теории и практики музыкального воспитания дошкольников в исследованиях  
ученых, в том числе и работающих на кафедре. 

Научная школа Тамары Семеновны Комаровой (профессора кафедры 
эстетического воспитания, доктора педагогических наук, известного ученого, 
заслуженного деятеля науки РФ, общественного деятеля и  ведущего специа-
листа по проблемам дошкольного образования и эстетического воспитания в 
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нашей стране) стала формироваться в конце 70-х гг. по нескольким направле-
ниям.  

Первое направление - организация и управление в системе  дошкольно-
го  воспитания. Научные исследования и практическая апробация идей позво-
лили создать концепцию  управления в области дошкольного воспитания и 
образования. На этой основе  осуществлена разработка программ по разным 
направлениям и подготовлено несколько учебных пособий. 

Второе направление - художественно - эстетическое воспитание  детей  
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста. Это направление и дало 
название научной  школе  Т.С. Комаровой - «Школа эстетического воспита-
ния». 

 В рамках школы эстетического воспитания были разработаны вопро-
сы: 

-  развитие детского художественного творчества в разнообразных ви-
дах художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, речевой, 
театрализованной, игровой); раскрыто значение этих видов деятельности во 
всестороннем развитии личности ребенка; 

-  преемственность в обучении и развитии детского художественного 
творчества; 

- развитие художественно-творческих способностей в различных видах 
деятельности у детей дошкольного возраста; 

- интеграция искусств и художественно-творческой деятельности до-
школьников; 

- развитие различных видов способностей и одаренности у детей. 
Результаты исследований имеют большое теоретическое и практиче-

ское значение. Они были положены в основу совершенствования системы 
эстетического воспитания в дошкольных образовательных организациях. 

Опубликованы книги, изданы учебные пособия, монографии, разрабо-
таны курсы повышения квалификации для педагогов. Под ее руководством 
защищено 92 кандидатских и докторских диссертаций.  Ученики Тамары Се-
меновны (крупные ученые, педагоги-практики) работают в высших учебных 
заведениях РФ, образовательных организациях различных регионов России и 
за рубежом (в странах СНГ, Болгарии, Вьетнаме, Китае, Турции). Их фунда-
ментальные работы в значительной степени определяют современное понима-
ние проблем педагогического образования.  

Школа имеет прочные профессиональные связи с основными по про-
филю научными центрами нашей страны, а также с учеными Германии, Китая, 
Японии и др. Члены школы принимали участие в большинстве научных кон-
ференций в России и в международных конференциях. 

Т.С. Комаровой опубликовано свыше 400 работ (по проблемам истории 
педагогики, организации и управления в системе дошкольного воспитания, 
эстетического воспитания и художественно-творческого развития дошкольни-
ков), в том числе 40 книг, которые получили гриф Министерства образования 
РФ,  из них 24 на иностранных языках. 
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Школа эстетического воспитания Тамары Семеновны Комаровой, в ли-
це её учеников, впитавших идеи и традиции ее научной школы (Антонова А.В. 
(д.п.н., профес.), Антонова Т. В. (к.п.н. ,доц.), Белая Е.Б. (к.п.н.,доц.), Грибов-
ская А.А. (.к.п.н., доц.), Губанова Н.Ф. (к.п.н.,доц.), Доронова 
Т.Н.(к.п.н.,профес.), Дыбина О. В. (д.п.н., профес.), Зацепина М. Б. (д.п.н., 
профес.), Куланина И.Н. (к.п.н.,доц.), Новикова Г.П. (д.п.н., профес.), Пелих 
Е.А. (к.п.н.,доц.), Рындина О.А. (к.п.н.,доц.), Савенков А.И. (докт.псих.наук, 
профес.), Сокольникова Н.М. (д.п.н., профес.), Соломенникова О. А. 
(к.п.н.,доц.),Трусова Е.Л. (к.п.н.,доц.),  Халезова, Н. А. (к.п.н.,доц.) и другие 
ученые) достигла известных успехов в развитии педагогической науки и обо-
гащении инновационными подходами к практике работы с детьми дошкольно-
го возраста, начальной и средней общеобразовательной школы, вузовской 
подготовки педагогов и системы дополнительного образования, включая по-
вышение квалификации. 

Получение Гранта на проведение научного исследования «Психолого-
педагогическое сопровождение одаренных детей в образовательном и соци-
альном пространстве (в контексте модернизации Российского образования)» 
научной группой (Зацепина М.Б., Куланина И.Н., Пелих Е.А, Бурова О.Г. и 
др.) под руководством Т.С.Комаровой, способствовало внедрению в образова-
тельный процесс новых методов и технологий, направленных на выявление и 
развитие различных видов способностей и одаренности у детей. 

Результатом деятельности научной школы и значительным вкладом в 
отечественную систему дошкольного образования стала новая программа «От 
рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-
вой), разработанная в соответствии с ФГТ к структуре основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования (по которой работают 80 %. 
ДОО в РФ). 

Коллектив авторов (учеников Тамары Семеновны) разработали новые 
инновационные образовательные программы для ДОО: «Красота–Радость–
Творчество», «Шаг в будущее – виртуальный детский сад», «Образование для 
процветания», имеющие большое значение для воспитания и просвещения 
будущего поколения России.  

Для реализации программы в дошкольных образовательных организа-
циях необходимы подготовленные педагоги. В связи с востребованностью 
специалистов по данному профилю на факультете дошкольной педагогики и 
психологии МПГУ реализуются программа магистратуры по направлению 
«Развитие одаренности у детей дошкольного возраста». 

Школа продолжает развиваться за счёт привлечения к научной работе 
педагогов ДОО, студентов, соискателей и аспирантов.  

Научные школы кафедры являются основой для реализации научной 
концепции кафедры «Научно-методическое обеспечение развития творческого 
потенциала ребенка-дошкольника в художественно-эстетической образова-
тельной среде». В рамках данной научной концепции, в соответствии с прио-
ритетными направлениями фундаментальных и поисковых научных исследо-
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ваний на 2021 - 2025 годы, реализуются следующие направления научных 
исследований: «Ценностно-ориентированные подходы к художественно-
эстетическому воспитанию детей раннего и дошкольного возраста», «Художе-
ственно-эстетическое развитие детей и молодежи в этнокультурной образова-
тельной среде.  
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенной опытно-
экспериментальной работы по изучению педагогических условий развития 
творчества у детей старшего дошкольного возраста в музыкально-игровой 
деятельности. Автором показана эффективность поэтапного применения 
методики, активизирующей развитие творчества в музыкальной игре в усло-
виях проведения занятий в дошкольной образовательной организации.  
 
Annotation. The article presents the results of the experimental work carried out to 
study the pedagogical conditions for the development of creativity in children of 
older preschool age in musical and game activities. The author shows the effective-
ness of the phased application of the technique that activates the development of 
creativity in the musical game in the conditions of conducting classes in a preschool 
educational organization.   
 
Ключевые слова: развитие творчества, музыкально-игровая деятельность,  
методы музыкального обучения, музыкально-игровой образ. 
Keywords: development of creativity, musical and game activity, methods of musical 
training, musical and game image. 

    
Развитие детского творчества является одной из самых важных, но и 

самых сложных комплексных проблем. Современные подходы к изучению 
данной проблемы характеризуются стремлением исследователей к поиску   
эффективных путей развития творчества в условиях интеграции различных 
видов искусств и взаимосвязи на этой основе различных видов художествен-
ной деятельности детей.  

Рассматривая различные виды художественного творчества, М.С. 
Каган отмечал, что «художественная творческая деятельность является уни-
кальным способом освоения человеком действительности». Основной едини-
цей художественной культуры автор определяет «воплощенный художествен-
ный образ» как наиболее точное определение структуры искусства [3, с.85].  

Творчество, по мнению Н.Н. Поддьякова, дает возможность личности 
самовыразиться и раскрыть свой духовный мир. На основе творчества воз-
можно управлять формированием новых духовных потребностей, обогащать и 
развивать личность ребенка. «Творческий ребенок, творческая личность» - это 
результат всего образа жизни дошкольника, результат его общения и совмест-
ной деятельности с взрослым, результат его собственной активности» [4, с. 4].  

Как известно, генетической основой детского творчества является иг-
ра. Она увлекает ребенка и создает тот  эмоциональный настрой, который не-
обходим для творчества. Именно в игре ребенок выражает себя наиболее пол-
но и свободно. В игре «…творчество ребенка  имеет характер синтеза,  - его 
интеллектуальная, эмоциональная и волевая области возбуждены с непосред-
ственной силой жизни, без излишнего напряжения в то же время психики»[2, 
с.63].  
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В теории и практике дошкольного образования накоплен значительный 
опыт развития творчества детей в различных видах художественной деятель-
ности, в том числе в музыкальной (Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, М.Б. 
Зацепина, Л.Н. Комиссарова, О.П. Радынова, Р.А. Тельчарова, Б.М.Теплов и 
др.).  

Музыкальная игра – самая естественная, разнообразная и богатая сфера 
деятельности, наиболее доступная и понятная детям. Соединив в игре главные 
составляющие – слово, танец, игру на инструментах и объединив все это глав-
ным связующим – музыкой, педагогика, по словам А.В.Кенеман, получает 
идеальный материал для всестороннего творческого развития ребенка [1].  

Несмотря на значительный вклад исследователей в изучение проблемы 
развития творчества детей дошкольного возраста, многие ее аспекты остаются 
изученными не в полной мере. В частности, недостаточно раскрыты вопросы 
влияния музыкально-игровой деятельности на развитие музыкально-
творческих способностей детей, а также методы ее активизации в условиях 
работы с детьми в дошкольной образовательной организации.  

    Проблема нашего исследования состояла в выявлении педагогиче-
ских условий и методов, обеспечивающих развитие творчества у детей стар-
шего дошкольного возраста в музыкально-игровой деятельности в условиях 
дошкольной образовательной организации. 

Как показал анализ проведенных исследований, творчество детей в 
процессе музыкально-игровой деятельности выражается в эмоционально-
образном восприятии и сопереживании содержания музыки, в развитии на 
этой основе музыкально-игрового образа, в построении композиции игры, 
применении отдельных оригинальных движений.  

Творчество старших дошкольников в музыкально-игровой деятельно-
сти мы рассматриваем как способность ребенка к созданию музыкально-
игрового образа на основе тесной взаимосвязи эмоционально-образного, инто-
национно-двигательного и креативного компонентов. 

Мы предположили, что развитие творчества у детей старшего до-
школьного возраста в музыкально-игровой деятельности будет эффективно 
при использовании специально разработанной методики поэтапного развития 
творчества, основанной на использовании комплекса творческих заданий, про-
блемно–поисковых игровых ситуаций, дидактических игр, способствующих 
реализации творческих замыслов детей в музыкально–игровом действии, а 
также создании предметно–пространственной художественной среды, стиму-
лирующей творческие проявления детей. 

Наше исследование по развитию творчества у детей старшего до-
школьного возраста в музыкально-игровой деятельности проводилось на базе 
ГБОУ г. Москвы Школа №1874, в двух подготовительных группах.  

 В эксперименте принимали участие 40 детей старшего дошкольного 
возраста - 20 детей экспериментальной группы и 20 детей контрольной груп-
пы. Опытно-экспериментальная работа проходила в условиях групповых и 
индивидуальных занятий с детьми. 
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В ходе исследования был выявлен уровень развития творчества у стар-
ших дошкольников в музыкально-игровой деятельности экспериментальной и 
контрольной групп. Полученные результаты позволили сделать предваритель-
ный вывод о том, что у детей имеются отдельные предпосылки к развитию 
творчества в музыкально-игровой деятельности, что выражалось:  в наличии у 
большинства детей интереса к восприятию музыки, эмоциональном отклике на 
нее,  желании подражать действиям педагога и друг другу, стремлении к само-
стоятельным  поисковым действиям, связанным с использованием вырази-
тельных движений для передачи музыкально-игровых образов.  

  В ходе исследования в работе с детьми экспериментальной группы 
была применена методика развития творчества в музыкально-игровой дея-
тельности, основанная на использовании специально разработанных нами му-
зыкально-творческих заданий, сюжетно-игровых ситуаций, включающих эле-
менты народных сказок. В условиях экспериментальной площадки была орга-
низована предметно-пространственную среда, стимулирующая творческие 
проявления детей и дающая возможность для их самореализации (элементы 
театральной атрибутики, костюмы, декорации, аудиозаписи народной, совре-
менной музыки, простейшие музыкальные инструменты). 

     Музыкальный репертуар, используемый в эксперименте, отбирался 
с учетом основных художественно-педагогических требований с опорой на 
принципы доступности, яркости, контрастности музыкальных образов, кото-
рые могут использоваться ребенком для создания художественного образа, 
соответствующей обстановки, связанной с сюжетом и включал произведения, 
разнообразные по тематике, жанрам и средствам выразительности. Это музы-
кальный фольклор, музыка композиторов-классиков, детских композиторов.  

   Художественно-речевой материал был представлен сюжетами знако-
мых детям любимых народных сказок: «Гуси лебеди», «Колобок» (рус.нар. 
сказки), «Три поросенка», «Кот в сапогах» Ш.Перро, «Снегурочка», (рус.нар. 
сказка в обр. К. Ушинского). 

   Существенной составляющей педагогического эксперимента явля-
лись методы обучения: творческие задания, моделирование сюжетно-игровых 
ситуаций, наглядный (показ театральных постановок, мультфильмов, с ис-
пользованием технических средств), словесный (рассказ, объяснение, беседа-
сообщение), инсценирование сказочных сюжетов. 

  Методика формирования творчества у детей в музыкально-игровой 
деятельности включала три основных тесно взаимосвязанных этапа. Каждый 
последующий этап являлся логическим продолжением предыдущего. На каж-
дом из них последовательно решались и усложнялись задачи по развитию 
творчества, выполнялись задания, являющиеся своеобразной подготовкой к 
качественному выполнению заданий следующего этапа. При такой последова-
тельной работе у ребенка возникали интерес и желание выполнять предлагае-
мые задания на основе самостоятельного творческого поиска. 

   На первом этапе, в процессе выполнения творческих заданий, детям 
предлагалось, на основе восприятия музыкальных произведений, передавать 
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образы сказочных персонажей, используя для этого выразительные движения, 
голос, мимику. Созданию детьми отдельных оригинальных образов помогало 
использование  дополнительной информации в виде чтения фрагментов сказ-
ки, показа соответствующих иллюстраций просмотра видеосюжетов, прослу-
шивания  аудиозаписей  народных сказок. 

    На втором этапе в специально создаваемых сюжетно-игровых си-
туациях перед детьми ставилась задача передавать образы разных сказочных 
персонажей в их взаимодействии. Это требовало  самостоятельного поиска 
детьми адекватных художественных средств, подчеркивающих наиболее яркие 
черты разных персонажей, а также выражения собственного отношения к этим 
образам. Восприятие музыкального произведения способствовало более глу-
бокому «вхождению в образ» и точной его передаче. 

    При выполнении заданий третьего этапа дети выступали в качестве 
участников музыкально-игрового действия в процессе инсценирования народ-
ных сказок.  

    Данная работа проводилась на музыкально-тематических занятиях. 
Выбор тематики занятий был связан с возрастными возможностями и интере-
сами детей старшего дошкольного возраста, с использованием ярких и разно-
образных образов, которые призваны будить фантазию ребенка, стимулируя 
творческие проявления. В основном это были темы, непосредственно связан-
ные со сказочными сюжетами. 

      Анализ выполнения детьми творческих заданий по развитию музы-
кально-игровых образов показал, что дети в своих действиях пытались пере-
дать определенное настроение, по-разному, стремились эмоционально «окра-
сить» свои импровизации, находили выразительно-изобразительные средства 
для реализации сказочных образов. В конце занятий дети оценивали свои соб-
ственные импровизации и импровизации других детей. 

В процессе выполнения заданий у детей формировались представления 
об изобразительных возможностях музыки, Дети находили в музыке характер-
ные черты образов сказочных персонажей, опирались на различие наиболее 
ярких средств музыкальной выразительности (характер звуковедения, темп, 
динамику, регистр, интонации звукоподражания), различие в оттенках настро-
ения.  

Дети учились передавать в танцевальных, пантомимических движениях 
образы персонажей сказки, близкие по характеру музыкальным образам. Ис-
пользование различных атрибутов, элементов костюмов и соответствующих 
декораций (некоторые из них изготавливались самими детьми совместно с 
педагогом) настраивало детей на создание более  оригинальных, самобытных 
образов сказочных персонажей.  

  В результате проведенной работы удалось развить самостоятельность 
и творческую инициативу у детей, вызывать желание участвовать в песенных, 
игровых, танцевальных импровизациях, в процессе драматизаций добиться 
полной гармонии сказочного действа и музыки в сочетании с оригинальными 
образами персонажей, создаваемых детьми.  
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Заключительный этап проведенной работы показал, что у детей экспе-
риментальной группы, в отличие от контрольной, в процессе освоения и со-
здания музыкально-сценических образов значительно повысился уровень 
творческой активности. Дети приобрели опыт межличностного общения, уме-
ния работать и взаимодействовать в коллективе, выполняя различные соци-
альные роли; у них повысилась самооценка, появилась уверенность в своих 
силах. 

Таким образом, применяемая методика способствовала активизации 
творческих проявлений у старших дошкольников. Подтвердилось, что музы-
кально-игровая деятельность является мощным стимулом эффективного все-
стороннего творческого развития ребенка: развивается опыт музыкального 
восприятия, слушательская культура, повышается исполнительское мастер-
ство. Сформированные умения дети экспериментальной группы реализовыва-
ли в разнообразных и привлекательных для них формах музыкально-игровой 
деятельности.     
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Аннотация.  В статье раскрыты особенности изобразительного творчества 
дошкольника в период подготовки его к школе. Автор доказывает, что на 
занятиях рисованием происходит процесс познания, обучения и развития, при 
этом эффективность этого познания значительно выше так как ребенок 
проявляет личностный интерес к тому, что рисует. 
 
Annotation. The article reveals the features of the fine arts of a preschooler in the 
period of his preparation for school. The author proves that in drawing lessons 
there is a process of cognition, learning and development, while the effectiveness of 
this cognition is much higher, since the child shows a personal interest in what he 
draws. 
 
Ключевые слова: дошкольники, изобразительное творчество, задатки, про-
цесс познания, обучение, развитие. 
 
Key words: preschoolers, fine art, inclinations, the process of cognition, training, 
development. 
 

Человечество развивается семимильными шагами. Каждый день при-
носит все новые открытия в разных науках, пополняются знания, совершен-
ствуются технологические процессы. Это способствует изменению и активно-
му развитию окружающего мира. В отличие от реалий развития мира, этапы и 
механизмы развития ребенка более консервативны, поэтому ребенок становит-
ся мерилом многих категорий, таких как нравственность, красота, любовь, 
великодушие, бескорыстная помощь, сострадание и других лучших общечело-
веческих качеств. 

Любой ответственный родитель, которому не безразлично, как будет 
учиться их ребенок, который не хочет упустить период детства, когда природа 
ребенка настроена на обучение, способность усвоения огромного объема зна-
ний, задается вопросом как подготовить ребенка к школе, сделать его успеш-
ным в освоении разных наук. С этой целью он прилагает усилия к развитию 
задатков и способностей ребенка с малых лет. 

Задатки, как и способность ребенка видеть, слышать, ощущать, обо-
нять, фиксировать температурные и тактильные изменения и характеристики 
требуют развития органов чувств и каналов восприятия, дающих первоначаль-
ную информацию о мире. Удивительно то, что умение распознавать холод или 
жару родители детям прививают с малолетства, а задача развития зрительного 
или слухового каналов восприятия уходят от их внимания. Действительно, 
ребенок раскрыл глаза и видит мир вокруг, к ребенку обращаются по имени, и 
он откликается, значит с ним все в порядке.  

На самом деле умению видеть, слушать и слышать необходимо раз-
вивать. Не случайно в русском языке две пары слов «смотреть» и «видеть». 
«слушать» и «слышать». Можно смотреть и не видеть (не замечать, не обра-
щать внимания), можно слышать и не услышать, упустить, не воспринять. 
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Значит, картина мира ребенка будет на много беднее, беднее будет копилка 
образов, звуков, ароматов, движений, звуков, которыми он может оперировать 
в повседневной жизни и обучении. 

Маленького человека, пришедшего в этот мир взрослый берет за руку 
и постепенно день за днем знакомит с окружающим его миром. Он рассказы-
вает, показывает, объясняет, учит, вместе с ним пробует и экспериментирует, 
развивает память, мышление, вкус т.е. обучает. Любая форма обучения, любой 
предмет изучения не обходится без наглядности- натурных наблюдений, схем, 
рисунка, картины, кино, мультфильма или спектакля.  

Можно говорить о том, что в процессе знакомства с миром, усвоения 
знаний, как и освоения любой образовательной информации активно эксплуа-
тируется зрительный канал восприятия. Это один из основных аргументов за 
то, чтобы с раннего детства развивать зрительное восприятие и рассматривать 
изобразительную деятельность ребенка одной из основных, отвечающих за это 
развитие. 

Рисунок ребенка расценивается своеобразным видом графической 
речи (повествования о себе и для себя). В младшем возрасте ребенок не обла-
дает богатым словарным запасом чтобы рассказать, поделиться увиденным, 
переживаниями, мыслями. Его с лихвой дополняет рисунок. Мы не увидим в 
детском рисунке (берем изначально возраст мл. дошкольника) привычные и 
ожидаемые образы, свойственные рисункам детей старшего школьного воз-
раста. Первые рисунки детей будут напоминать каракули. Можно говорить о 
них как о знаках или символах, в которых маленький ребенок закрепляет свои 
впечатления о мире вокруг. Удивительно, что по прошествии многих лет по-
взрослевший ребенок точно и уверенно скажет вам, что он имел в виду, рисуя 
такую «каракулю», что на рисунке изображено: машинка, лошадка, барашек, 
человек, дом или дерево. Все потому, что в этом знаке ребенком фиксируется 
то, что удивило, что нового он узнал, что увидел, понял, представил, то, что не 
смог передать словами в полной мере. 

Изобразительная деятельность оптимальна для самовыражения ре-
бенка еще и потому, что овладение художественными материалами- каранда-
шом, мелком, фломастером, кистью и красками, пластилином или соленым 
тестом не требует, в сравнении с освоением музыкального инструмента, зна-
чительных усилий, а результат получается мгновенный. Провел ребенок вол-
нистую синего цвета линию – вот тебе и море, вертикальные неровные линии – 
скачущая лошадка, нарисовал круговые движения – и получился барашек, дым 
из трубы или дерево.   

Обобщая первые аргументы значимости рисования для детей, начи-
ная с раннего возраста можно отметить: 

1. Рисование – оптимальный вид деятельности, развивающий 
основные задатки ребенка- зрительное восприятие, мелкую моторику, эмоцио-
нальную сферу, координацию движений, ориентацию себя в пространстве и 
осознание личностной значимости (я и папа, я и стол, я и дерево и т.п.). Оно 
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предоставляет ему возможность для самовыражения и познания окружающего 
мира, активизирует стремление к пополнению словарного запаса. 

2. Если зрительное восприятие, наглядность и рисование так 
широко используются в познавательной и учебной деятельности, объяснении 
знаний по разным учебным дисциплинам, то можно предположить и обратную 
зависимость – на занятиях рисованием происходит процесс познания, обу-
чения и развития, при этом эффективность этого познания значительно выше 
т.к. ребенок проявляет личностный интерес к тому, что рисует.  
Подготовка ребенка к школе решается на разных уровнях и разными усилия-
ми: собственно родителями, гувернерами, воспитателям дошкольных учре-
ждений, преподавателями в  группах раннего развития, дедушкам и бабушкам, 
которые получают любимых внуков на выходные или каникулы. 

Начать развивать задатки и способности ребенка, заниматься подго-
товкой к школе можно в возрастных границах от четырех до шести лет. Работа 
с детьми должна преследовать решение общих задач формирования интереса и 
потребности в изобразительной познавательной деятельности. Вместе с тем, 
при подготовке ребенка к школе занятия изобразительным творчеством можно 
рассматривать в качестве своеобразного каркаса, в который можно и нужно 
встраивать занятия по ознакомлению ребенка с буквами и цифрами.  

Оптимизация интереса к изобразительному творчеству предполагает 
использование на занятиях различных художественных материалов и инстру-
ментов и освоение выразительного языка изобразительного искусства, напри-
мер, решение задач освоения ребенком всей поверхности листа и большого 
формата.  

Занятия, проводимые в игровой форме и или имеющие сюжетную 
линию, позволяют избежать скуки и поднимают интерес к ним, поскольку 
основной вид деятельности (обучения, развития, освоения навыков) дошколь-
ника-игровая деятельность. Играя, ребенок в легко и непринужденно осваива-
ет, усваивает, запоминает, овладевает любые знания и навыки, любую науку и, 
при этом не устает, так как в основе его действий лежит интерес.  

Занятия и длительность их проведения выстраиваются взрослым с 
учетом возраста ребенка. С детьми 4 лет можно заниматься минут 15. Время 
занятий постепенно увеличивается, и уже к возрасту 6-7 лет оно длится 35 
минут. Во всех случаях необходим индивидуальный подход в решении дли-
тельности занятий с ребенком. 

Занятия рисованием предполагают доверительную беседу между ре-
бенком и взрослым, которые вместе решают задачи обмена замыслами, 
направленные на обогащения композиции –что, где и как будет нарисовано. 
Если ребенок позволит, взрослый может присоединиться непосредственно к 
изо. деятельности и выступить в качестве соавтора-нарисовать на детском 
рисунке какие-либо предметы, предварительно, согласовав их с ребенком. Это 
позволит продемонстрировать ребенку определенные приемы работы художе-
ственными материалами и инструментами и будет способствовать эмоцио-
нальной близости между ними. 
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Ребенок, познавая мир в процессе обучения открывает новое для се-
бя, как под руководством взрослого, так и самостоятельно, опытным путем. 
Рисование можно назвать активным творчеством т.к. ребенок не только позна-
ет новое, но и самостоятельно порождая образы, заключая их в рисунки-знаки. 

Основное условие творчества ребенка в процессе рисования- само-
стоятельность порождения и реализации образов. Не работа по образцу, а 
именно свобода в создании ребенком рисунка. В противном случае, повторяя 
за взрослым, он нарисует то, что будет следовать понятиям и представлениям 
взрослого, который им руководит, но никак его самого. Занятие изобразитель-
ным искусством взрослому надо строить на принципах помощи и совета, по-
этому, подсказывать можно, но решать за ребенка что, где и как рисовать 
нельзя. В связи с этим, задания по рисованию могут задаваться в форме «Рабо-
ты по подсказке», где представлен алгоритм - последовательность выполнения 
работы. Это позволяет проводить полноценные занятия рисованием людям, не 
имеющим специального художественного образования.  

На занятиях надо позаботиться о наглядности – картинках, ри-
сунках, наблюдениях с натуры. Это обязательно т.к. у ребенка минимальный 
запас зрительных образов и опыта. Он еще мало что видел, что запомнил из 
своего непосредственного окружения т.к. способности видеть и замечать учит 
именно изобразительная деятельность.  

Активность взрослого на занятии проявляется в демонстрации прие-
мов работы с художественными материалами и техниками, в диалогах с ребен-
ком, касающихся темы рисунка, обсуждении замысла – что и как он думает 
нарисовать, в совете о том, чем можно наполнить рисунок, поскольку многое 
может ускользнуть от внимания ребенка.   

Второй вывод. Занимаясь рисованием, ребенок будет учиться видеть 
особенность формы, размера, цвета, и соотношение частей предмета, лучше 
ориентироваться в пространстве и понимать пространственные явления: бли-
же-дальше, выше-ниже, рядом-около-далеко, вверху-внизу, узнавать тайны 
природы, развивать внимание, моторику, коммуникативные навыки т.к. рисо-
вание предполагает активное общение как между детьми, между ребенком и 
взрослым, между ребенком и изображаемыми объектами. Часто можно наблю-
дать, как рисуя, ребенок поет, разговаривает, пританцовывает, напевает. В 
процессе общения по поводу рисунка, возникают диалоги со взрослыми, кото-
рые просят объяснить, что и почему он так нарисовал. Ребенок учится выстра-
ивать причинно-следственные связи. Обогащается его речь и память после 
чтения ему сказки, рассказа, обсуждения текста и рисунка. 

Заниматься с ребенком рисованием можно как индивидуально, так и 
в малых группах. Чем меньше возраст ребенка, тем меньше группа. Занимать-
ся можно в течение дня, например, после завтрака и после сна, и не соединять 
выполнение всех предложенных заданий в непрерывный учебный процесс.  

Хочется развеять миф о том, что, чем меньше возраст ребенка, тем 
менее трудные, с позиции взрослого, надо ставить ему задачи, предлагать за-
дания и темы для создания рисунка. Это не так! Ребенок, не зная стереотипов о 
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сложности или невыполнимости изображения того или иного объекта, рож-
денных взрослыми, смело изображает окружающий мир, при условии, если 
взрослый не «объяснит» ему что это трудно или невозможно в таком юном 
возрасте.  

В Институте художественного образования профессором Б.П. Юсо-
вым разработана концепция интегрированных занятий с детьми, которая с 
успехом апробирована педагогами-экспериментаторами, которые сотруднича-
ли с его лабораторией. Она позволяет связать в сознании ребенка в единый 
информационный поток знания, облегчая их понимание и усвоение. Поэтому 
авторы сочли возможным в одном методическом пособии дать несколько 
направлений – изобразительное развитие ребенка, знакомство с алфавитом, 
знакомство с цифрами.  

Интегрированные занятия по подготовке детей к школе могут иметь 
собственный алгоритм развития (пример такого занятия мы предлагаем ниже): 

1. Почитать текст, в котором много слов, начинающихся на одну и 
ту же изучаемую на этом занятии букву. Желательно при чтении обозначить 
голосом звук, изучаемой буквы, чтобы ребенку было легче его распознать. 
Когда от услышанного звука, можно переходить к объяснению как этот звук 
можно записать определенным «значком», который называется буква, имейте 
в виду, что звук и буква не всегда совпадают, например, звук «Б» и его «имя» 
или название «значка» т.е. буква произносится «Бэ» 

2. Попросить ребенка назвать, с какого звука чаще всего начинаются 
слова в прочитанном тексте. Если такого не происходит, взрослый должен 
ребенку помочь т.к. неудача в работе снижает заинтересованность в занятии. 
Для того, чтобы занятия не были формализованы, хорошо ввести персонажей, 
например, в приводимом занятии это - Ворона и Попугай. В «уста» Вороны 
вкладывается догадка, например: «Да это же…» и произносится звук. Далее, 
Ворона должна себя похвалить, ведь это персонаж непосредственный и горячо 
любящий себя. Например: «Ай да я, запрыгала ворона», «Какая я молодец», 
«Умная я голова» и т.п. 

3. Произнести этот звук вместе с ребенком и ребенку одному. Потом 
можно предложить придумать слова, которые начинаются с этого звука. Ини-
циатором является взрослый, который такие слова придумывает и, заодно, 
объясняет ребенку их значение. Таким образом, расширяется словарный запас 
ребенка. Слова выбирайте из непосредственного окружения и опыта ребенка. 
Дайте ребенку самому «осмотреться» вокруг и придумать слово, написание 
которого начинается с изучаемой буквы. Обратите внимание свое и ребенка, 
что мы говорим про ЗВУКИ и БУКВЫ, а звуки и буквы не всегда совпадают- 
а, бэ, вэ, гэ, ка, эм и т.д. Дети лучше поймут разницу между названием буквы 
и ее звучанием, если скзать, что каждая буква имеет свое «имя» - эМ, Же, 
эФ,Ка. 

4. В начальной школе знакомство с буквой начинаем со звука (зву-
ков), которая обозначает буква. Ту же методику надо сохранить на занятиях по 
подготовке ребенка к школе. В возрасте 4-5 лет такие тонкости, как деление 
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букв на гласные и согласные не рассматриваются. Достаточно сказать ребенку, 
что есть буквы, которые обладают певучим голосом. Это бук-
выА,О,У,Ы,И.Е,Ё,Ю,Я. Занятия с детьми по подготовке их к школе не должны 
ставить задачу заменить курс фонетики начальной школы. Занятие дает первое 
представление о том, как выглядят буквы и какой голос у каждой из них. 

5. Познакомить с буквой и ее написанием. Показать, как выглядит и 
пишется печатно буква. Рука взрослого должна двигаться медленно, чтобы 
ребенок уловил основные движения при написании буквы и их последователь-
ность.  

6. Чтобы детям буква стала понятна, запомнилась легко, надо пого-
ворить про букву – на что она похожа, придать в глазах ребенка ей определен-
ный образ, чтобы дети лучше ее запомнили.  Например, написание буквы А 
может выглядеть следующим образом. Буква «А» похожа на двух человек, 
которые близко склонили головы и делятся секретом. Буква стоит на двух 
ножках-палочках, которые поддерживают друг друга. Одна ножка уперлась 
пяточкой в левый нижний уголок, а макушкой тянется до середины перекла-
дины. Карандаш остановился и стал рисовать другую палочку от макушки в  
нижний правый угол. Чтобы палочки не упали, они протянули друг к другу 
руки. Рисуем в середине перекладину. При таком объяснении с конкретным 
предметным указанием откуда вести линию и куда (в какую точку) надо по-
пасть, ребенок будет мысленно повторять весь маршрут, который вы ему объ-
яснили. Это поможет правильности написания буквы и запоминанию движе-
нию руки при ее написании. Буква получит неповторимый и незабываемый 
образ. Она становится для ребенка живой и понятной. 

7. Не только подобрать вместе с ребенком слова, которые начина-
ются на изучаемую букву, но дать ребенку возможность написать эту букву на 
листе, заранее приготовлены к занятию взрослым, на котором будут нарисова-
ны клеточки. Чтобы ребенку было интересно, а работа не казалась монотон-
ной, вложите в руку ребенка разные художественные материалы – букву мож-
но написать фломастером, мелком, можно взять кисть, краски, а можно и уш-
ную палочку. В нашем случае ребенок не ПИШЕТ, а РИСУЕТ букву. В виду 
того, что моторика и мелкая мускулатура ладони и пальцев ребенка мл. воз-
раста еще недостаточно развита, клеточки будут большого размера. В некото-
рых целесообразно пунктиром обозначить начертание буквы. Будет не плохо, 
если применять прямоугольники разного размера – побольше и поменьше. То 
будет способствовать развитию внимания и мелкой мускулатуры. В дальней-
шем это пригодится в чистописании, в рисовании, в других формах игровой 
деятельности (лепке, пришивании пуговиц, вдевании нитки в иголку, нанизы-
вание бус и многое другое). 

8. Хорошо для лучшего запоминания и развития в дальнейшем 
навыка чтения заготовить таблички со слогами и работать с ними по мере 
узнавания букв. Например, АБ, АВ, БА, ГА, БА и т.п. чтобы ребенок сразу 
приучался видеть и читать слогами. 
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9. Художественные принадлежности готовятся заранее перед каждым заняти-
ем. Надо иметь ввиду, что предпочтения в выборе художественных материа-
лов должно быть отдано ребенку. Для этого, с первых заданий ребенку дается 
возможность попробовать все художественные материалы, с которыми ему 
предстоит работать в дальнейшем. Узнавание художественных материалов их 
свойств и возможностей ребенком воспринимается игрой, поэтому на первых 
двух-трех занятиях ребенку предоставляется свобода эксперимента с краска-
ми, карандашами, фломастерами, мелками. Еще раз о бумаге. Для взрослого 
удобным является альбомный лист и даже альбом. Но, ребенок маленький, 
движения при рисовании идут больше от локтя, чем от кисти, поэтому привет-
ствуется большой размер бумаги. Можно использовать оборотную сторону 
старых бумажных обоев или любую оберточную бумагу. В магазинах ИКЭЯ 
есть специальные рулоны бумаги для рисования. Если педагог все-таки оста-
новился на листах стандартного альбома, его надо разобрать на отдельные 
листочки..  

9. В тексте жирным курсивом выделены слова, значение которых 
может быть незнакомо ребенку. Обязательно уточнить все ли слова ему по-
нятны. Если нет – объяснить. Одной из задач занятий с детьми – расширение и 
обогащение словарного запаса ребенка и представлений о мире, в котором он 
живет. 

10. В процессе чтения рассказа, да и само начало занятия не должно 
начинаться как в школе- не надо сажать ребенка за стол. Он может примо-
ститься на диване, сидеть на полу или под столом. От ребенка не надо требо-
вать строгой неподвижной позы. В противном случае все силы и внимание 
ребенка будет направлено на то, чтобы сидеть смирно, а вот вслушиваться в 
текст сил уже не останется. Поэтому, к рабочему столу ребенок подходит 
только тогда, когда он приступает к непосредственной работе – написанию 
буквы, к созданию рисунка.  

11. Взрослый сопровождает создание рисунка. Предлагает ему объ-
екты для изображения, уточняет детали, которые ребенок может и не знать, 
руководит композицией –где лучше изобразить тот или иной предмет, если 
ребенок испытывает в этом затруднение. Обращает внимание на цвет предмета 
т.к. маленький ребенок, увлекаясь, не меняет краску или цвет карандаша. Учи-
тывать надо и то, что ребенок не придерживается соразмерности предметов. 
Дом у него будет величиной с человека, а собака, та и того больше. В виду 
этого, на одно занятие можно приготовить несколько листов бумаги – и цвет-
ной, и белой.  

12. Если есть возможность, показать зрительную или музыкальную 
информацию необходимо  воспользоваться ею. Музыка создаст определенное 
настроение, а зрительный ряд – картинки, схемы, фото, мульти кинозарисовки 
помогут обогатить образную копилку ребенка. Большое воздействие на вос-
приятие ребенка оказывают стихи в силу ритмичности строя и образности 
содержания.  
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13. Маленький ребенок может заниматься одним делом не более 20 
минут.  Потом он устает, и направление и вид деятельности ребенка надо ме-
нять. Для этого предлагается Физ. Минутка. Ребенок прыгает, кувыркается, 
пляшет, руками машет. Особенно хорошо для этого подходят считалки, за-
клички, обращение к народному опыту, который на протяжение веков отбирал 
наиболее полезные для ребенка игры, которые развивают, например, вестибу-
лярный аппарат (ребенок скачет на коленях у родителя, ритмичность покачи-
вания неожиданно сменяется «провалом, ямой» или колени поскакали по кри-
вой  и наклонной дорожке, и задача ребенка удержать равновесие) или масси-
руют определенные точки (сорока –сорока-массирование точек ладони и паль-
цев). Могут использоваться и простые гимнастические движения, и пение, и 
танцы и др. подвижные виды деятельности.  

14. После спорт. паузы взрослый показывает, как на квадратном ков-
рике (большая клеточка) разминается цифра. Фактически, взрослый показыва-
ет, как цифра выглядит, но не как она пишется. Это задача детские образова-
тельного учреждения. Детям в 4-5 лет писать цифры не надо, просто познако-
мить с тем, как они выглядят. Но цифры можно РИСОВАТЬ, если ребенок 
проявит к этому желание. При знакомстве с цифрами, также как и с буквой, 
надо использовать ассоциативное мышление -  на что похожа цифра, какая она 
по характеру, может как она говорит, ходить, что любит, что делает и т.п. 

15. Перед тем, как приступать к занятию, взрослый должен познако-
миться с его содержанием, чтобы понять, какие картинки можно подобрать к 
конкретному заданию, попробовать самому нарисовать то, что потом будет 
рисовать ребенок или какие еще математические примеры предложить ребен-
ку. 

16. В отличие то букв, которыми записываются звуки (в дальнейшем 
речь), цифрами (если не брать высшую математику, алгебру) в обыденной 
жизни принято обозначать количество и считать конкретные предметы. По-
этому при знакомстве с цифрами перед глазами ребенка должны находиться 
материальные предметы. Ошибаются те родители, которые считают, что их 
дети знают цифры, когда по просьбе взрослых «посчитать до десяти» они про-
износят скороговоркой следующую фразу: «Один, два, три...» и так до десяти. 
Для ребенка это ничто иное, как набор звуков, за которыми для него ничего не 
стоит. Чтобы узнать цифры, ребенку, во-первых, нужна визуальная (зритель-
ная) конкретика т.е. он должен наглядно видеть сколько это два, пять и любая 
другая цифра в материальном измерении. Для знакомства с цифрами можно 
заготовить палочки, разноцветные бусины, пуговицы, фасолины, чтобы ребен-
ку было наглядно видно увеличение количества предметов вместе с порядком 
возрастания цифры. Лучшим материальным подтверждением количественного 
возрастания от одного до десяти являются собственные пальцы ребенка. В 
возрасте 4-5 лет считать на пальцах не зазорно. Во-вторых, у ребенка должен 
сложиться образ цифры. Поэтому каждая цифра предлагается через ассоциа-
тивный ряд-на что она похожа. Занятия по математике можно проводить во 
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второй половины дня, совмещая их с повторением материала, пройденного 
ранее. 

На занятиях по подготовке ребенка к школе надо не только рисовать, 
но и лепить. Важным в общем и изобразительном развитии ребенка являются 
занятия лепкой, которые имеют свои особенности. Лепка способствует актив-
ному развитию речи, мелкой моторики руки, освоению пространственных 
явлении, организации мира вокруг, предоставляет ребенку возможность непо-
средственного творения объемного мира без использования дополнительных 
инструментов (кисть, карандаш, краски и т.п.). 

Работы, выполненные в объеме, отличаются той же чертой индиви-
дуальности, как и работа на плоскости - рисунок, созданный графическими и 
живописными материалами. Ребенок, начиная с 3-4 лет с удовольствием рабо-
тает такими материалами, как глина, пластилин, соленое тесто. Если рассмат-
ривать объемные работы ребенка 4 лет, то они представляют собой условно-
конкретные образы реальных и хорошо им знакомых объектов действительно-
сти (птичка, кошка, лошадка) и предметов (яблоко, блюдо, конфета, чашка), по 
аналогии с каракулями-знаками в работе на плоскости. В возрасте 3-4 лет ве-
дущая роль в выборе объекта лепки в паре ребенок-взрослый принадлежит 
взрослому. Он берет на себя инициативу работы глиной или другим материа-
лом, предлагает тему или объект лепки, беседует по теме, обогащает и допол-
няет образ (работает принцип «какой» предмет и, только потом «как его сле-
пить», обсуждает его особенности. 

Внимание взрослого в этот период необходимо направлять на по-
мощь в выборе объектов изображения (лепки), на поощрение желания ребенка 
работать в объеме, осваивать простые навыки – отщипывание, отделение 
меньшего от большего, вдавливание и получение углублений от пальца и лю-
бого подручного материалами, нанесение фактуры разными предметами, ката-
ние шариков, жгутиков, деление большого куска на части.  

Стимулирование работы в объеме требует непосредственного уча-
стия взрослого в работе с пластилином, глиной, тестом, демонстрации пла-
стичности этих материалов и завораживающей способностью приобретать 
различные формы. Ребенок играет пластическими массами и опосредованно, в 
игре осваивает их возможности и навыки работы с ними, тогда как взрослый, 
занимаясь с ребенком учится лепить, и только потом играть.  

Выполненное задание должно приобрести социально-утилитарную 
значимость - его надо показать другим, поиграть с ним. Например, отщипы-
вать от целого куски, из которых любимый герой (кот, медведь, лиса, заяц, 
петух) будут строить избушку; катать шарики - это могут быть яблоки, кото-
рые складываются в тарелку или гусеница; из мелких шариков получаются 
ягоды или листики; куски побольше могут быть камнями, из которых состоит 
гора или пещера; из сплющенных колобком можно «напечь» лепешек или 
блинов и сложить их стопку; жгутики могут стать ветками или водорослями, 
лепешки-рыбками, вмятина от пальца-колодцем, пещерой, берлогой и т.п. 
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К 5-6 годам объемные образы приобретают характерную узнаваемую 
форму, конструкцию. Следует определенная детализации объекта-намечаются, 
например, травинки и веточки, лепестки, крылышки, глаз, чешуя, головной 
убор и т.п. Участие взрослых в работе пластилином или глиной в возрасте 5-6-
7 лет может быть ограничено предложением темы, идеи, объекта изображения, 
подборкой зрительного ряда или рассказа о нем, возможностью облечь ее в 
занимательный сюжет и развивать его вместе с ребенком 

Какой бы материал и способ лепки не выбрал взрослый, вернее, с ка-
ким бы материалом не захотел бы работать ребенок, занятие строится в игро-
вой и познавательной форме, которая позволяет взрослому обогащать знания 
ребенка о мире. Маленький ребенок, вплоть до 7-9 лет скорее играет с художе-
ственными материалами и инструментами, чем ставит перед собой задачу со-
здания рисунка или скульптуры. Не случайно психологи проводят аналогии 
между игрой и изобразительным творчеством, отличие между которыми за-
ключается в том, что изобразительная деятельность завершается созданием 
творческого материального продукта – рисунка или поделки (лепка, апплика-
ция), в то время, как игра захватывает ребенка собственно действиями и дина-
микой развития игры. 

Освоение букв, знакомство с цифрами, изобразительное творчество, 
которые входят в курс подготовки ребенка к школе можно спланировать как 
единое занятие, которое реализуется в течение дня. Отметим, что любое зада-
ние должно предполагать вариативность изобразительного творчества как в 
теме рисунка, так и в художественном материале. Приведем пример такого 
занятия.  
Занятие №... Буква И 
Цели:  Формировать интерес к изобразительной деятельности,  
1. знакомить с буквой И, звуком И, написанием буквы И, формировать 

внимание, умение слышать и слушать (развитие фонетического слуха), прояв-
лять интерес к познанию нового. 

2. Закрепляем написание цифры Четыре. 
Задачи:  
1. осознанно отбирать объекты для изображения, порождать, зритель-

ный образ изображаемых объектов, 
2. осваивать формат - выбирать положение листа в соответствии с за-

мыслом, создавать изображения крупно, осваивая всю поверхность листа,  
3. формировать потребность применять навыки счета в повседневной 

жизни, 
4. осваивать приемы работы гуашью, белой краской, работать кистью и 

на цветном фоне 
Термины и понятия, с которыми знакомится ребенок: дремать, экскур-

сия, музей, народная игрушка, музей. 
Художественные инструменты и материалы: 
• 1.2 варианты занятия: бумага белая, цветные мелки, фломастеры. 
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• 3 вариант занятия – цветные карандаши, мелки, фломастеры, бумага 
белая. 

• 4 вариант занятия: работа в объеме-глина, пластилин, соленое тесто. 
Сюжетная линия занятия 

Когда Ворона влетела в класс, Попугай тихо дремал на жердочке в 
клетке. В классе было тихо и чисто. 

- Вот это да!- раскрыла клюв Ворона. И чисто, и тихо, и Попугай 
дремлет! Что случилось, где все? 

Попугай приоткрыл один глаз и сказал: «Не шуми, дай поспать в ти-
шине. Дети уехали на экскурсию в музей народной игрушки». 

- Что такое игрушка я знаю.  Я их видела, когда дети во дворе с ними 
играют, а что такое народная игрушка- нет, - сказала Ворона. В нее всем наро-
дом играю что ли, собираются все-все и играют, да?  И что такое музей? Он 
что, такой огромный, что может вместить весь народ, чтобы они поиграли в 
игрушки?  

Попугай засмеялся: «Удивительно, как у тебя все в голове перепута-
лось и как много еще ты не знаешь! Музеи бывают большие и маленькие. Да-
же в нашей школе есть комната, которая называется музеем. В музеях не иг-
рают, там смотрят на предметы старины или картины, или мебель, или музы-
кальные инструменты, или старинные платья, шляпы, платки, посуду, мебель 
и многое другое. 

Ворона в изумлении повертела головой, а Попугай продолжал: 
«Народной игрушка называется не потому, что в нее весь народ играет, а по-
тому, что давным-давно ее придумали мастера из народа. 

- Интересно было бы посмотреть на такие игрушки, сказала Ворона. 
Я их никогда не видела.  

- Если интересно, полетели в наш школьный музей. Там стоит глиня-
ные игрушки, которые придуманы в разных местах – в  Дымково, в селе Фи-
лимоново, в городе Архангельске.  Все они похожи ни не похожи друг на дру-
га. Похожи тем, что сделаны из глины и раскрашены яркими красками. Не 
похожи  по форме. И еще в эти игрушки можно свистеть. Такие игрушки 
называются свистульками. Я даже рассказ про игрушки нашла, а ты в этом 
рассказе отгадывай главный звук, с которого начинаются первые слова. 

И Попугай прочитал: «Иванушка играл игрушечными солдатиками на 
крыльце избушки. Из-за забора показалась Иринка с куклой в руках и сказала: 
«Идем собирать ивовые веточки. Из них папа сплетет  корзинки, и мы будем 
ходить с ними по ягоды и грибы. «Извини», - сказал Иванушка Ирине. Пойти 
не могу, игра еще не закончена -надо выиграть сражение». 

Вопрос ребенку - «Как ты думаешь, какой звук услышала Ворона?» 
- Это звук «И», отгадала звук Ворона. 
-Правильно, - сказал Попугай, - это звук И. Этот звук можно написать 

буквой И. Вот как она пишется: справа и слева пишем две вертикальные па-
лочки, а потом слева снизу вверх проводим наклонную палочку к вершине 
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правой палочки. Получаем букву «И». Эта буква умеет петь потому, что у нее 
очень длинная песенка. Вот, скажешь «И» и можно тянуть этот звук бесконеч-
но долго. Он такой же певучий как звук О или А. 

И Ворона запела звук «И» и пела так долго, что Попугай устал слу-
шать.  

-Помнишь, Ворона, ты мне загадку принесла, которую во дворе 
услышала – А и Бэ сидели на трубе. А упала, Б пропала, кто остался на трубе. 
Теперь ты эту загадку должна отгадать. 

Ворона перестала петь песню буквы «И» и задумалась. Долго думала 
Ворона, то так ничего и не надумала. Вид у нее стал несчастный. 

-Хорошо, я тебе подскажу, -пожалел ее Попугай. Вот смотри, я сей-
час напишу буквы, и ты все сама поймешь. И Попугай написал по отдельности 
и рядом три буквы А ,И, Б. Теперь закрой крылышком буквы, которые пропа-
ли. Какая буква осталась? (сделать паузу, чтобы ребенок ответил сам). 

1. Взрослый. в прямоугольнике показывает как пишется буква и на 
заранее подготовленном листе и начертанных на нем вертикальных прямо-
угольниках разного размера и дать ребенку возможность написать букву.  В 
одном прямоугольнике наметить пунктирами букву, чтобы ребенку легче ее 
написать,  

2.Взрослый просит ребенка помочь Вороне и подобрать для нее сло-
ва, которые начинаются на изучаемую букву. Если ребенку трудно, взрослый  
помогает, но от лица Попугая. Попугай обращаясь к Вороне говорит: «Вот 
самые простые и всем знакомые слова на эту букву…. 

Далее проводится физ. минутку.  для этого подойдет любая детская 
песенка или стишок (мы приводим свою). Движения ребенка могут быть про-
извольными или в соответствии с указаниями, которые даются в приведенных 
в интернете стишков для физ. минутки.  Например, 

На лошадке поскакали цок-цок (прыжки) 
К солнцу тянется цветок  (встать на мыски и походить) 
Воробей  крылом захлопал хлоп-хлоп (хлопать в ладоши) 
Кот на крыльце затопал топ-топ (потопать). 
Рисуем. Работа по подсказке (алгоритм выполнения работы) 
Вариант 1.  
Работа выполняется в цветной графике. Девочки рисуют любимую 

куклу, мальчики-машинки, солдатиков.  
1) Бумага белая или слегка тонированная, 
2) Игрушку рассмотреть, поговорить что в ней замечательное, почему нра-
вится, остановиться на характерных деталях (одежда, прическа), 
3) Рисуем крупно по центру листа, начиная с главного – голова, туловище, 
затем уточняем детали – ноги, руки, волосы, головной убор, 
4) Для машинок – главное колеса. Фары. Руль. Шофер. Для девочек - платье, 
обувь, прическа. 
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Солдатиков может быть несколько. Из них можно составить батальную 
сцену (сцену битвы). Для девочек- разговор кукол на скамейке, чаепитие за 
столом, прогулка в парке, поедание мороженого, качели и др. 

Вариант 2. 
Куклу (солдатика, машину, глиняную игрушку) можно выполнить в 

аппликации (бумага в наборах, цветная полиграфия – старые журналы с 
цветными картинками, печатью, гофрированная бумага) с применением раз-
личных подручных материалов –ниток, пряжи, пуговиц, другой фурнитуры, 
др. 

Вариант 3. 
Работаем в цветной графике. Лошадку, силуэт которой напоминает 

дымковскую игрушку, вырезаем по схеме и раскрашиваем цветными каранда-
шами, мелками, фломастерами 

Каждому ребенку вырезать лошадку заранее или дать вырезать само-
му по контуру. Конструкция лошадки позволяет ставить ее на ножки.  

Предложите ребенку раскрасить ее, нарисовать седло, гриву, хвост, 
копыта, яблоки на спине. Можно привести в пример лошадку из народных 
промыслов. 

Вариант 4. Работаем в объеме.  
Лепим глиняную игрушку. 
По окончании работы необходимо вместе с ребенком убрать ра-

бочее место. 
Математика  
-Слушай, Попугай, давно хотела тебя спросить -что это за коробочки 

одинаковые лежат на парте у каждого ученика. Это такие игрушки?  
-Нет, Ворона, в школе дети играют только на перемене, а во время 

урока учатся. Коробочки эти не простые. Они помогают детям считать.  
-Это как это считать? Разве коробка может научить считать? 
-Коробка эта не простая. В ней лежат палочки для счета.  
-И как она помогает?- спросила Ворона. 
-Вот смотри, - стал объяснять ей Попугай. Если я спрошу, сколько 

цветов у светофора, ты можешь поднять свою лапку и ее мне показать. На 
лапке у тебя три пальчика. И я пойму, что ты знаешь, что у светофора три цве-
та-красный, желтый, зеленый. Но что ты будешь делать, если я попрошу тебя 
показать, сколько ножек у лошадки. Их ведь на одну больше чем три. Поду-
май. 

-Таак, -протянула Ворона. Она подняла свою лапку с тремя пальцами 
и решила поднять еще один палец на другой ноге, но зашаталась и чуть не 
упала. Ворона еще подумала и вылетела в форточку.  

-Ты куда, Ворона?-закричал ей в след Попугай. 
-Я сейчас, -ответила ему Ворона,- подожди немного. 
И правда, совсем скоро Ворона вернулась,  неся в клюве маленькую 

веточку. 
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-Вот, довольно сказала Ворона. Теперь я могу показать тебе сколько 
ног у лошадки. Палочка-это раз, прибавим еще мои три пальца на лапке и по-
лучим четыре. 

-Тогда запоминаем, что один прибавить три получим четыре. Возьми 
мел и, если сможешь, напиши это цифрами как это делают математики. 

Как организовать занятия изобразительным творчеством с деть-
ми дошкольного возраста. 

Все зависит от нескольких условий. Во-первых, от того, сколько де-
тей сидит перед вами; работа в малых группах, индивидуальная работа, педа-
гогически организованные занятия в группе в системе дополнительного обра-
зования. 

1. Индивидуальные занятия – самый простой способ организации 
т.к. он диктуется свободным временем, желанием ребенка и взрослых. Место 
занятий должно быть выбрано и организовано так, чтобы под рукой были все 
необходимые материалы. 

2. Работа в малых группах в группах раннего эстетического разви-
тия и детских дошкольных учреждениях в помещении должны быть индиви-
дуальные рабочие места, наличие различных художественных материалов и 
инструментов, доска, вода, кисти, краски, мелки, приборы для демонстрации 
фото, репродукций, музыкальных отрывков. 

3. Работа по ознакомлению ребенка с буквами и цифрами не должна 
ограничиваться только знакомству с ними и узнаванием примеров написания. 
Если учесть, что рисунок ребенка психологи рассматриваю графической ре-
чью, то на предлагаемых занятиях решаются и другие развивающие задачи, 
среди которых – расширение кругозора, развитие любознательности, наблюда-
тельности, обогащение словарного запаса. 

4.  В помощь взрослым, для повышения интереса к занятию,  по-
строение сюжетной линии, можно воспользоваться введением в текст персо-
нажей. Мы предлагаем двух – Ворону и Попугая. Это две противоположности. 
Ворона ничего не знает, не усидчива, но любопытна и инициативна. Попугай 
отсидел в начальной школе 8 лет, т.е. он «второгодник», который дважды про-
слушал курс за всю начальную школу и много знает. Это позволяет, чтобы 
знания и информация, которые вы даете детям шла не напрямую от взрослого, 
а от персонажей через их диалоги и поступки. Тогда работа и само занятие 
будет намного интереснее. Интерес помогает сократить ощущение продолжи-
тельности занятия. Работая с интересом, ребенок не устает и не чувствует 
усталости. 

5. Персонажи Попугай и Ворона преследуют еще одну цель – через 
их диалоги и поступки, а также информацию, вложенную в их уста, расширя-
ется зона познания ребенка. Используя такие персонажи, можно поговорить с 
ребенком на предмет «хорошо» и «плохо», «правильное», «не правильно», 
заинтересовать некоторыми природными и социальными явлениями и, по воз-
можности, на доступном возрасту уровне, их объяснить. 
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6. Рассматривать предлагаемый сюжет для изображения комплексно 
т.е. объемно, многопланово. Выделяйте и отмечайте моменты, предметы, яв-
ления, которые могут сопровождать, дополнять или обогащать сюжет.  
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Аннотация. В статье изучены особенности социокультурного подхода в об-
разовании, философские аспекты взаимодействия культуры и образования, 
целеполагание, функции и содержательный компонент современного образо-
вания, проанализированы основные положения культурологической концепции 
личностно-ориентированного обучения и воспитания, основой которой явля-
ется учение о ценностях. 
 
 
Abstract. The article studies the features of the socio-cultural approach in educa-
tion, the philosophical aspects of the interaction of culture and education, goal-
setting, functions and the content component of modern education, analyzes the 
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main provisions of the culturological concept of student-centered learning, the basis 
of which is the doctrine of values. 
 
Ключевые слова: культура, культурология, концепция, образование, социо-
культурный подход. 
Key words: culture, culturology, concept, education, socio-cultural approach. 

В настоящее время изучение взаимосвязи культуры и образования 
является одной из наиболее актуальных проблем, которая является предметом 
многих специально организованных исследований, проводимых в рамках 
культурологической образовательной парадигмы. Философские аспекты взаи-
модействия культуры и образования исследовали П. Г. Щедровицкий, В. Н. 
Карпов, В. М. Розин, С. А. Смирнов и др. Ряд учёных разработали уникальную 
диалоговую концепцию образования и культуры, которая учитывает организа-
цию межкультурного диалога людей разных стран и национальностей [6]. 
Именно данный диалог выступает как основа культуры и дидактической еди-
ницы образования.  

Методологические основы культурологической концепции современ-
ной системы образования разработаны Е. В. Бондаревской [1]. Направленность 
данной концепции заключается в том, что личность становится Человеком 
культуры в условиях личностно-ориентированного обучения и воспитания. 
Ведущими положениями данной концепции являются: 

1. Переход от идеологии к культуре (переход к культуре предпо-
лагается во всех сферах). 

2. Основной целью и объектом образования выступает формиро-
вание культурного человека. 

3. Образование должно быть наполнено культурным смыслом. 
4. В процессе образования человек должен стремиться к освоению 

духовных и моральных ценностей общечеловеческой культуры. 
5. Важной составляющей образования является его культуросооб-

разность, которую необходимо создавать во всех образовательных организа-
циях, поддерживать в рамках семьи и общества.  

6. Опора на творчество как основы развития культуры. Ведущим 
принципом образования в контексте культуры является принцип креативно-
сти, который предполагает создание атмосферы сотворчества и сотрудниче-
ства. 

7. Основным методом проектирования личностно- ориентирован-
ного процесса обучения является культурологический подход [2]. 

Социокультурный подход в образовании – это научно-педагогическое 
направление, главное в данном подходе состоит в том, что жизненное разно-
образие признаётся важнейшим ресурсом, является отправным моментом для 
анализа ситуации, выявления образовательных проблем и их решения, основой 
развития образовательной практики. С. В. Иванеев утверждает, что освоение 
детьми знаний и умений должно следовать за освоением культуры человече-
ских отношений, а не наоборот [4]. 
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Социокультурный подход в современном образовании предполагает 
объединение содержание обучения и воспитания в целостный образователь-
ный процесс на основе единой цели и единых социокультурных ценностей [9]. 
Данный подход призывает обеспечить естественное и гармоничное духовно-
нравственное развитие личности ребёнка, объединив в одну сложную структу-
ру образовательное учреждение, семью и самого обучающегося. Социокуль-
турный подход реализуется во всех звеньях образования, обеспечивая преем-
ственность дошкольного образования, начальной, средней профессиональной 
и высшей школы.  

В процессе духовного становления личности главную роль играет со-
держание образования, которое максимально способствует формированию 
общекультурной компетентности обучающихся. Вследствие этого важна реа-
лизация цели современного образования – воспитание духовно богатой, высо-
кокультурной и нравственной личности. 

 Реализация данной цели направлена на решение следующих задач: 
• воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности; 
• развитие способности познавать самого себя в единстве с миром, 

в диалоге с ним; 
• развивать в себе способности самоопределения, самоактуализа-

ции на основе воспроизведения, освоения и присвоения культурного опыта 
саморазвития человечества; 

• становление потребности и способности общения с миром на ос-
нове гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

В новых социально-экономических условиях важной становится за-
дача творческой самореализации личности. В связи с этим к задачам в русле 
социокультурного подхода относятся: 

• формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция 
своего поведения в соответствии с ними; 

• воспитание долга, ответственности в учебной и семейно-бытовой 
деятельности, общении с разными людьми; 

• создание условий для проявления инициативности, самостоятель-
ности, приобретения навыков сотрудничества в разных видах деятельности; 

• выработка желания и умения учиться, готовности к образованию 
и самообразованию в основном звене школы; 

• создание условий для индивидуализации процесса обучения в 
случаях опережающего развития и отставания. 

• формирование социокультурной среды преследует две задачи: 
- обеспечение социокультурного взаимодействия личности и групп; 
- удовлетворение их духовных потребностей [7]. 

Современную социокультурную ситуацию в России нередко характе-
ризуют как всеобщую бездуховность, отсутствие идеалов и ценностных ори-
ентиров. Целостный социокультурный системный подход к организации обра-
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зовательного процесса позволит придать системе образования новое качество 
и повысить эффективность обучения на всех этапах. 

Основой «вхождения» в культуру является формирование ценностно-
го, ответственного отношения к окружающей среде. Для того, чтобы форми-
рование личности протекало в контексте общечеловеческой культуры, нужно 
учитывать конкретные культурные условия жизнедеятельности человека. В 
связи с этим необходимо формирование культуросообразного содержания 
образования, воссоздание в образовательных структурах культурных образцов 
и норм жизни, которое осваивается согласно принципу культуросообразности 
(В. Т. Кудрявцева, В. И. Слободчиков, Л. В. Школяр). Данный подход опира-
ется на учение о ценностях (аксиологию) и обусловлен объективной связью 
человека (ребёнка) с культурой как системой ценностей. На последний план 
уходит идея развития обучающегося через присвоение общекультурных цен-
ностей, понимание им природы и человека как величайших ценностей, жела-
ние жить в гармонии с окружающим миром в соответствии с его законами.  

К основным ценностям культуросообразного образования относятся: 
1. Человек, выступающий в качестве основного субъекта культу-

ры, индивидуального развития и собственной жизни. 
2. Образование, являющееся частью культурно-развивающей сре-

ды. 
3. Диалог и творчество, как ведущие способы саморазвития и са-

мообразования человека, его успешного существования в культурном образо-
вательном пространстве [5]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что основные тенденции 
обновления системы современного образования должны базироваться на осно-
ве культуросообразного содержания, освоении ценностей культуры, которые 
помогут педагогу не только передавать знания, умения и навыки обучающим-
ся, но и творчески самореализоваться.    
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Аннотация. Статья посвящена вопросу изучения традиционной японской 
культуры жанров по программе дополнительного образования «Проектные 
технологии», подробно освещается опыт реализации проектной деятельно-
сти, направленной на углубленное изучение традиционного и современного 
японского жанров, с помощью традиционных и мультимедийных технологий. 
Результаты освоения программы представлены в процентах и диаграммах 
после тестирования учащихся восьмых классов, которые разработаны в об-
лачном хранилище Google Диск. 
 
Abstract. The article is devoted to the issue of studying the traditional Japanese 
culture of genres under the program of additional education "Project technologies". 
An in-depth study of the experience of implementing project activities aimed at tra-
ditional and modern Japanese genres, through the use of traditional and multimedia 
technologies, is caried. The results of mastering the program are presented by per-
centages and diagrams of the results of eighth grade student’s tests. They were de-
veloped in the Google Drive cloud storage. 
 
Ключевые слова: проектная деятельность, программа дополнительного об-
разования, школа, японская культура. 
Key words: project activities, continuing education program, school, Japanese cul-
ture. 

В XXI веке происходит процесс культурной, экономической, политиче-
ской и религиозной глобализации и унификации. Благодаря современным тех-
нологиям и научно-техническому прогрессу культуры разных стран по всему 
миру смешиваются и обогащаются [3]. Неслучайно яркая, динамичная, кра-
сочная и необычная культура Японии так завораживает современных детей: 
любой подросток знаком с мультфильмами Хаяо Миядзаки. 

Большинство учащихся восьмых классов, согласно проведенному анке-
тированию, интересуются японским кино, мангом: ой, аниме, модой и совре-
менной японской музыкой (J-pop), многие знакомы с японской и корейской 
киноиндустрией (дорамы), а также многие учащиеся 12 до 18 лет увлечены 
японскими играми (Genshin Impact и другие). К сожалению, результаты анке-
тирования показали провалы в понимании традиционной японской культуры. 
Почему же так происходит? История как предмет, география, история искус-
ства не интересна подростку по различным причинам: скучная и скомканная 
подача материала, монотонные или же просто не интересные задания, нет 
творческого и индивидуального подхода на уроках, перегруженность – у всех 
свои причины. На помощь приходит система дополнительного образования и 
внеурочная деятельность, основная цель которых – дополнить основную обра-
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зовательную программу, создать условия для развития интересов ребенка на 
основе его свободного выбора.  

В МБОУ СОШ № 1 г. Сургут дополнительное образование реализуется 
через систему АИС ПФДО (систему персонифицированного дополнительного 
образования) и сертификаты. Сертификаты дают право обучающемуся полу-
чить дополнительное образование по различным программам бесплатно на 
базе своей школы: «Основы журналистики», «Проектная деятельность», «Те-
атральное искусство», «Сценическая речь», «Шахматы», «Школа видеобло-
гинга» и многое другое. В дальнейшем учителя разрабатывают и внедряют 
собственные образовательные программы дополнительного образования.  

Программа дополнительного образования «Проектная деятельность» 
позволяет познакомить учащихся с культурой Японии через самостоятельную 
творческую деятельность. Традиционное искусство Японии многогранно: оно 
контрастное, гармоничное, нежное, изящное и эмоциональное, с прекрасным 
чувством юмора и иронии. Оно отражает быт и философию этой страны. 
Японцы очень уважают, хранят свои традиции, любят природу и ценят каждый 
миг жизни, ведь они живут на островах, где более четырех тысяч действую-
щих вулканов и сейсмически опасная зона, а нахождение в океане также таит в 
себе большую опасность в виде цунами, ураганов, тайфунов. Замкнутость 
страны, оторванность от большой земли сформировали так называемое «ост-
ровное сознание», выражающееся в стремлении рассматривать все с близкого 
расстояния, любви к детализации образов.  

Это приводит к тому, что лучшие культурные достижения Японии свя-
заны с мелкой пластикой, миниатюрой (бонсай, танка, нэцке, суми-э, а в со-
временном мире – наноэлектроника). Огромное влияние на современный мир 
оказала японская архитектура (чайные домики, японские храмы – именно они 
вдохновляют дизайнеров на создание минималистичных интерьеров, где каж-
дый предмет на своем месте), гравюра, которая стала толчком для возникнове-
ния искусства эпохи модерн. Понимание традиционного искусства Японии 
позволяет расширить представления учащихся о мировом культурном про-
странстве, понимать коды японской культуры, понимать знаки и символы тра-
диционной японской культуры [1].  

Проектная деятельность в образовании не являются принципиально 
новым в мировой практике. «Считается, что он был разработан в начале XX в. 
в США американским философом и педагогом Дж. Дьюи, который предложил 
строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность 
ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. Это и 
определяло значимость проблемы, взятой из реальной жизни, знакомой и зна-
чимой для ученика» [2, с.7].  

 В программе «Проектные технологии» цель уточняется следующим 
образом: «Познакомить учащихся с основами проектной деятельности с целью 
дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения конкрет-
ных технологических, инженерных, творческих, исследовательских и при-
кладных задач» [6, с.3]. Занятия проходят в кабинете технологии или в кабине-



 

 

125 

те педагогов-организаторов в зависимости от наполняемости. Обучающихся в 
группе – 25 человек, программа рассчитана на 76 часов – 2 раза в неделю. При 
реализации данной программы была выбрана форма организации занятий 
«Мастерская», которая подразумевает знакомство обучающихся с различными 
видами искусства, изучение различных технологий и получение трудовых 
навыков изготовления чего-либо, овладение определенной профессией или 
ремеслом. В рамках данной формы были выбраны групповые и индивидуаль-
ные формы работы и предложены следующие виды проектов:  
• Архитектура Японии – макетирование храмов и замков периода 
Хэйан, Нара и Муромати в технике паперкрафт или бумагопластики; 
• Искусство японской гравюры – создание оттисков с помощью ли-
ногравюры (Работа с деревом в школе не реализуется, в Японии гравюры со-
здаются методом ксилографии),  
• Создание изображений в стиле гравюр (компьютерная графика) – 
плакаты, рисунки; 
• Искусство миниатюрной скульптуры Нэцке – работа с полимерной 
глиной, пластилином, самозатвердевающими видами глин [5, с. 292-294]; 
• Кимэ-коми нингё и тэримен – создание традиционных кукол и иг-
рушек посредством обтягивания заготовок лоскутками ткани; 
• Амигуруми – японские вязаные игрушки; 
• Канзаши – цветы из ткани и мидзухики – художественное завязы-
вание шнуров; 
• Осиэ – создание объемных картин; 
• Кинусайга – картины из шелка (заменяется на более дешевые ана-
логи, ткань окрашивается батиком); 
• Кумихимо – плетение поясов и шнуров; 
• Кусудама – искусство создания шаров из бумаги в качестве укра-
шения мероприятий; 
• Технические проекты – видеоролики, презентации об искусстве 
Японии разных периодов [6, с.33-52]. 

На занятиях обучающиеся знакомятся с различными технологиями из-
готовления проектов: бумагопластика, лепка в различных материалах, вышив-
ка, плетение, линогравюра, техника кимэ-коми, работа в программах 
Photoshop, SAI, Canva, Movavi. Искусство Японии несет огромный воспита-
тельный и образовательный потенциал, а также полностью соответствует за-
дачам. С помощью исторических персонажей национальной скульптуры вос-
питанников можно знакомить с историей этой страны, с помощью героев ми-
фов, сказок и легенд знакомить с фольклором и говорить на сложные фило-
софские темы – о жизни и смерти, о доблести и верности, о чести, о семье, 
материнстве, важности хранения традиций.  

Таким образом, самобытное искусство Японии в занимательной форме 
позволит учащимся узнать эту культуру поближе, переосмыслить современное 
искусство и современную жизнь: увидеть, что современный мир все такой же 
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хрупкий, но более хаотичный и стремительный. Проектная деятельность вос-
питает самостоятельность, стремление самообразовываться и совершенство-
ваться, научит планировать свою деятельность, подбирать средства и материа-
лы в соответствии со своими целями.  

23 апреля 2021 года в МОБУ СОШ № 1 проводилось анкетирование 
учащихся 8-А, 8-Б, 8-В класса (всего 49 учащихся). Анкета состояла из 11 во-
просов, в которой выявляется интерес учащихся к японской культуре, обнару-
живаются знания жанров традиционного и современного художественного и 
музыкального искусства, направлений моды, потребность изучения японской 
культуры на уроках изобразительного искусства в новых форматах (игры-
квесты), изучается значимость самого урока. Анкета была создана в облачном 
хранилище Google Диск и заполнялась индивидуально каждым учеником (см. 
анкету по ссылке https://forms.gle/5NDbu48fbCYBjVvk7).  

В результате проведенного анкетирования мы получили следующие 
результаты:  

1. 100 % учащихся отметили, что им нравится Япония.  
2. Япония привлекает подростков уважением и почитанием своих 

традиций, кухней, аниме. В данном вопросе можно было выбрать несколько 
вариантов ответа.  

 
3. Большинство учащихся 8 классов интересуются японским кино, 

мангой, аниме, модой и современной японской музыкой.  
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4. Согласно результатам исследований, подростки предпочитают 

следующие жанры фильмов: ужасы и триллеры, фантастику и фэнтези, детек-
тивы, приключенческие фильмы, драмы. В данном вопросе можно было вы-
брать несколько вариантов ответа.  

 

 
 
5. 85% опрошенным нравятся задания на внимание и логику и иг-

ры-квесты.  
6. 80% учащихся выразили желание познакомиться с искусством 

миниатюрной скульптуры нэцке на уроках ИЗО и попробовать сделать ее сво-
ими руками посредством лепки.  

7. На вопрос: «Были ли в школе на уроках изобразительного ис-
кусства или МХК уроки по искусству Японии? Если нет, то с искусством ка-
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ких стран  вы знакомились?» все учащиеся ответили отрицательно, отметив, 
что за все время они изучали искусство нашей страны, Рим, искусство евро-
пейских стран.  

8. Среди видов, жанров искусств, созданных в Японии, учащиеся 8 
классов назвали следующие: оригами, икебана, каллиграфия, аниме, манга. Но 
были и другие ответы: театр теней, самбо, карате, бонсай, гейши, спортивные 
дисциплины. Некоторые пропускали ответ или писали «не знаю».  

9. Восьмиклассники считают, что у японцев следует учиться ма-
нерам общения, скромности, уважению своих традиций и культуры, трудолю-
бию, заботе об экологии, умению быстро развивать свою страну. 

10.  Среди разных типов урока большинство учащихся выбрали ма-
стер-класс по созданию миниатюрной скульптуры своими руками. В данном 
вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.  

 
11.  Значение уроков рисования для учащихся 8 классов пред-

ставлено на диаграмме.  

 
 
По результатам опроса можно сделать вывод, что искусство и куль-

тура Японии очень интересны и близки современному подростку. Поскольку 
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уроки по ознакомлению с изобразительным искусством этой страны в этих 
классах не проводились, восьмиклассники затруднялись и путались в ответе на 
вопрос о видах и жанрах искусства, возникших в Японии. Учащиеся заинтере-
сованы в изучении миниатюрной национальной скульптуры, и большинство 
хотели бы сделать ее своими руками, а потому мы рекомендуем проводить 
уроки на основе данного материала.  

Таким образом, самобытное искусство Японии в интересной форме 
позволяет учащимся лучше узнать японскую культуру, переосмыслить совре-
менное искусство и современную жизнь. Проектная деятельность помогает 
воспитать самостоятельность, стремление самообразовываться и совершен-
ствоваться, учит планировать свою работу, подбирать средства и материалы 
для реализации проекта в соответствии с поставленными целями.  
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Аннотация. В статье отмечается сложность развития творческого начала 
подрастающего поколения в условиях неизменно трансформирующегося, не-
стабильного, меняющегося общества. Выявлены основные принципы отече-
ственных научно-педагогических теории и опыта, эффективно воздействую-
щие на формирование человека творчества. Автором подчеркнута необходи-
мость опоры на взаимосвязанные приоритеты: воспитание, образование, 
культура в созидании активно мыслящей и творящей растущей личности.  
 
Abstract. The article notes the complexity of developing the creativity of the younger 
generation in a constantly transforming, unstable, changing society. The basic prin-
ciples of domestic scientific and pedagogical theory and experience that effectively 
influence the formation of a person's creativity are revealed. The author emphasizes 
the need to rely on interrelated priorities: upbringing, education, culture in the 
creation of an actively thinking and creative growing personality. 
 
Ключевые слова. Творчество, воспитание, образование, культура, художе-
ственно-эстетическое развитие, педагогика искусства. 
Key words. Creativity, upbringing, education, culture, artistic and aesthetic devel-
opment, pedagogy of art. 
 

Первые десятилетия XXI века – время сложных трансформаций во 
всех областях жизни современного общества. Существенно меняется общее и 
дополнительное образование в России, что обусловлено кардинальными 
переменами в области политики и экономики, а также культуры и искусства. 
Одной из краеугольных проблем образования является понимание того, что 
должно лежать в основе созидания творческой личности, что должно стать 
опорой для ее развития.  

Роль системы образования в формировании у подрастающего 
поколения  осознанной и устойчивой нравственной, идеологической и 
эстетической позиции, прочного владения обширными знаниями и умениями в 
различных сферах жизни, будущего на основе сложившихся отечественных 
художественных традиций, в том числе и в области музыкального искусства 
неизменно высока, а в современной социокультурной ситуации ее значение 
трудно переоценить!  

Нарастающее доминирование технологий и цифровизации в 
окружающей действительности и образовании в целом приводит к 
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превалированию технологической стороны развития над творческой, 
подчиняет ее. Поэтому поиск новых актуальных сфер реализации творческой 
самобытности детей и юношества, обеспечение их полноценного 
«жизнетворчества»,  создание пространства «персонального образования» в 
рамках и за рамками процесса обучения, расширение опыта продуктивной 
деятельности, формирование ценностной ориентации, становится 
необходимым требованием для созидания полноценной, разносторонне 
развитой, гармоничной личности. 

Уместно на наш взгляд в связи с этим использовать так популярное в 
последнее время слово «миссия» (как главная цель, как предназначение) по 
отношению к художественному образованию. Миссией художественного 
образования в современном мире является сохранение и культивирование 
творческой инициативы, созидательной активности, уникальной фантазии и 
воображения детей! 

Внимание правительственных структур к данному вопросу велико. 
Это можно отметить, ознакомившись с целым рядом документов: Концепция 
художественного образования в РФ (2001), Программа развития российского 
музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы, Распоряжение 
Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р «Об утверждении плана 
мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей, План мероприятий по реализации 
«Программы развития системы российского музыкального образования на 
период с  2015 по 2020 годы» и др. Создание Общероссийского 
профессионального союза «Национальный совет по современному 
музыкальному образованию» («НССМО»), учрежденного 19 декабря 2012 
года, направлено на распространение инновационного опыта музыкального 
образования детей и юношества в стране, продвижение образовательных 
программ и передовых направлений в этой сфере, поддержку перспективных 
начинаний. 

Современные образовательные учреждения, развивающие творческое 
начало в ребенке, ориентированы на достижение целого ряда приоритетных 
целей и задач. Перечислим самые основные:  

• создание и обеспечение необходимых педагогических условий для 
разностороннего личностного развития вне зависимости от уровня развития 
специальных способностей (художественных, музыкальных и др.);  

• полноценное удовлетворение индивидуальных потребностей и 
запросов в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом и 
физическом развитии, включая общее и предпрофессиональное развитие;  

• знакомство, изучение, освоение и усвоение, присвоение социально 
одобряемых и личностно значимых на данном этапе своего развития 
жизненных смыслов и приоритетов; 
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• выявление, поддержка и всестороннее развитие специальных 
художественных, музыкальных и иных способностей, творческого потенциала,  
детей и подростков;  

• выявление и поддержка, интенсивное развитие художественно и 
музыкально и др. одаренных обучающихся;  

• обеспечение при необходимости условиями и возможностями для 
профессиональной ориентации. 

Художественное творческое образование является необходимым 
условием развития эстетического начала личности. Сущность эстетического 
образования была так описана в «Основных принципах Единой трудовой шко-
лы», подготовленных Государственной комиссией по просвещению (опублико-
ваны 16 октября 1918 года): смысл эстетического образования – это «не препо-
давание какого-то упрощенного детского искусства, а систематическое разви-
тие органов чувств и творческих способностей, что расширяет возможность 
наслаждаться красотой и создавать ее. Трудовое и научное образование, ли-
шенное этого элемента, было бы обездушенным, ибо радость жизни в любова-
нии и творчестве есть конечная цель и труда, и науки» [1, с. 266].  

Н.Я. Брюсова, музыковед, видный деятель музыкальной педагогики, 
профессор Московской консерватории в вводной статье к Программам 1921 
года, предназначенным для разных ступеней (уровней образования) семилет-
ней Единой трудовой школы, говорит о чрезвычайном значении эстетического 
воспитания «через искусство» для всех детей, отмечается при этом творческий 
характер такого воспитания, направленность его на создание «совершенно 
нового мира», «воли к действию» и др. [2, с. 307-308].  

В этом документе отмечены важные целевые ориентиры для эстети-
зации всякого вида образования, применимые и на современном этапе его раз-
вития:  «прекрасное, как форма, должно определять собою всякое жизненное 
содержание, красота должна пропитывать все поры школьной жизни», – пред-
определяет иные горизонты, на наш взгляд, «за рамками» школьной жизни, [2, 
с. 346-347]. 

В контексте данной проблематики особо важными являются основ-
ные принципы концептуальных идей отечественной научной школы педагоги-
ки искусства: вариативность, ассоциативность, импровизационность, образ-
ность, во взаимосвязи и при взаимодействии целевых ориентиров, ключевых 
задач, традиционных отечественных культурных и образовательных ценно-
стей. Это устойчивый теоретический фундамент для решения обозначенных 
проблем [3].  

Итак, в основе созидания творческой личности находятся три взаимо-
дополняющие и взаимосвязанные составляющие – воспитание, образование, 
культура, исторически ставшие приоритетами для формирования человека 
творящего. Активное взаимодействие трех составляющих, целевых ориенти-
ров, ключевых задач и традиционных ценностей отечественного воспитания, 
образования, культуры, способно обеспечить эффективность творческого раз-
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вития подрастающего поколения, предопределить успешность «жизнетворче-
ства» ребенка.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты обследования, которое прово-
дилось среди студентов ТюмГУ, и было направлено на выявление образова-
тельных потребностей будущих художников-педагогов. Выявлены предпо-
чтения студентов в образовательных моделях и приоритеты в компетенци-
ях, которые должны учитываться при реализации антропоцентрического 
подхода к их подготовке. Обоснована несостоятельность образовательной 
модели «2+2+2» для подготовки художников-педагогов, поскольку она не 
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учитывает основных факторов развития изобразительных навыков: регуляр-
ность тренингов, продолжительность во времени  т.д. 
 
Abstract.  The article presents the results of a survey that was conducted among the 
students of Tyumen State University, and was aimed at identifying the educational 
needs of future artist-teachers. The inconsistency of the educational model "2+2+2" 
for the training of artist-teachers is substantiated, since it does not take into account 
the main factors of the development of visual skills: the regularity of trainings, dura-
tion in time, etc. 
Ключевые слова: антропоцентрический подход, образовательная модель, 
художник-педагог, компетенции, студенты, индивидуализация обучения. 
Key words: anthropocentric approach, educational models, artist-teacher, compe-
tence, students, individualization of training. 
 

Подготовка специалиста востребованного на рынке труда является 
одной из  приоритетных задач высшего образования. Ее реализация требует 
консолидированной работы основных заказчиков результатов образовательной 
деятельности: государства,  бизнеса, производства и гражданина. Антропоцен-
трические ориентиры современного образования, которые декларирует Мини-
стерство образования и науки,  предполагают персонализацию, индивидуали-
зацию процесса обучения и активное участие студента в построении своего 
образовательного маршрута [3]. Для успешной реализации поставленной зада-
чи необходимо проводить  исследования, которые должны быть направлены 
на выявление образовательных потребностей и предпочтений студентов, как 
основных реципиентов процесса обучения, а их результаты  должны ложиться 
в основу модернизации образовательных стратегий. Результаты одного из та-
ких исследований явились основанием для написания данной статьи. 

В отечественном  высшем образовании можно выделить, в качестве 
основных, три схематических подхода к организации образовательной дея-
тельности «2+2+2», «4+2» и «специалитет» [4].  Которые условно можно 
назвать образовательными моделями, поскольку они содержат характерные 
признаки: умозрительность построения, системность, отражает особый подход 
и характер взаимодействия между участниками образовательного процесса 
(«знаниевый», развивающий) [6]. Особенно ярко характерные признаки про-
явилось в реализации модели  «4+2+вариативная часть», которая стартовала на 
площадке Тюменского государственного университета в рамках проекта «5-
100». Ее реализация потребовала модернизации структура и содержание в 
подготовке бакалавров, которое выражалось в выделении самостоятельных 
учебных блоков (майджеры, майнеры, элективы). Основной задачей данной 
модели явилась персонализация обучения за счет внедрения индивидуальных 
образовательных траекторий (ИОТ), которые реализовывались в форме элек-
тивов (дисциплин по выбору) и требовали разработки специализированных 
программ. В настоящий момент, этот опыт получил развитие и реализацию на 
площадках  ведущих вузов страны: МАИ, МФТИ, СКФУ, СПбПУ, ДГТУ [3].  
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В 2022 году, на базе ТюмГУ, анонсирован старт новой образователь-
ной модели «2+2+2. Его реализация предполагает деление всего процесса под-
готовки специалиста на самостоятельные образовательные блоки: 2 года сту-
дент будет изучать общеобразовательные дисциплины; с 3 курса он должен 
будет определиться с направлением профессиональной подготовки и 2 года 
осваивать блок общепрофессиональных и специальных профессиональных 
дисциплин; 2 года обучаться по программам магистратуры. В этой связи, вы-
зывает настороженность перспективы подготовки, по данной модели, предста-
вителей творческих направлений, поскольку  качественная подготовка специа-
листа в данной сфере наряду с общепрофессиональными компетенциями 
предполагает формирование исполнительских навыков, которые опираются на 
регулярный тренинг и  предполагают продолжительный по времени процесс 
их формирования и развития. Так для успешного функционирования в рамках 
профессии художника-педагога, студенту необходимо за период обучения 
помимо общепрофессиональных компетенций (прогностических, педагогиче-
ских, рефлекторных и т.д.),  сформировать специальные профессиональные 
(изобразительные) навыки по профильным дисциплинам (рисунок, живопись, 
композиция, ДПИ и т.д.), что в силу описанных выше причин представляется 
крайне затруднительным.  

Данная схема образования преподносится нам как передовая, но по 
ней работает всего 10% американских вузов [4], в Великобритании охват по-
рядка 14% вузов [5]. 

Для выявления предпочтений студентов художественно-
педагогического направления относительно образовательных моделей, кото-
рые реализуются в Тамгу и планируются к реализации (2+2+2, «специалитет», 
4+2+ вариативная часть), определения иерархии значимости компетенций для 
студентов художественно-педагогического направления (общепрофессиональ-
ные, универсальные, специальные профессиональные, метапредметные), а 
также выявления степени осмысления значимости своей образовательной мо-
дели  и содержания подготовки с позиции работодателя  было проведено об-
следование, которое проходило в форме опроса. Всего в обследовании приня-
ли участие 34 студента кафедры искусств Института психологии и педагогики 
(ТюмГУ). (1курс- 12 человек, 2курс-48человек и 4курс-9 человек).  

Чтобы получить достоверную информацию в ответах на вопросы 
опросного листа, предваряла обследование разъяснительная беседа, которая 
включала: пояснение особенностей образовательных моделей, которые в 
настоящий момент реализуются в университете и планируются к реализации в 
ближайшей перспективе (2+2+2, «специалитет», 4+2+ вариативная часть); 
предустановку на откровенность (обезличенный характер результата исследо-
вания); проективную предустановку (необходимость «встать» на позицию 
работодателя при ответе на второй вопрос опросника); характеристику каждой 
компетенции из предложенного перечня (общепрофессиональные, универ-
сальные, специальные профессиональные, метапредметные). 
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В формулировках и разъяснении содержания компетенций мы опира-
лись на определения С.Н. Дорошенко [1, c.141], а также нашу публикацию [2, 
c.3]. 

В ходе обследования  студентам были предложен  ряд вопросов. 
Ответ на первый вопрос требовал осмысления и  выбора образова-

тельной  модели, которую студент предпочел бы для своего обучения в вузе. 
Были предложены три варианта ответа: «2+2+2»; «4+2+вариативная часть»; 
«специалитет». Если модели в означенном перечне не обнаруживалось, то 
можно было предложить свой вариант. 

Подавляющее большинство студентов 58% выбрали модель «4+2+ 
вариативная часть», 21% модель «специалитет» и 21%  модель  «2+2+2». Та-
ким образом, подавляющее большинство студентов выбрали модель, по кото-
рой сейчас происходит их становление, как специалистов. Что отчасти зако-
номерно, поскольку обусловлено внутренним убеждением студентов, что как 
выпускники, модели «4+2+ вариативная часть», они будут востребованы на 
рынке труда.  

Инновационная и традиционная образовательные модели в рейтинге 
получили равное количество голосов,  в сумме 42%. Данные результаты убе-
дили нас в том, что только чуть больше половины студентов удовлетворены 
содержанием обучения и часть из них «открыты» к инновациям, а другая часть 
смотрит с консервативных позиций и предпочитает «специалитет». 

Чтобы прояснить причины неудовлетворенности образовательной 
моделью и заставить студента взглянуть объективно на свою образовательную 
модель и содержание обучения мы предложили студентам встать на позицию 
работодателя (конечного заказчика образовательных услуг).  

В результате проективных манипуляций студент должен был осмыс-
лить на уровне представления содержание подготовки специалиста (компетен-
ции, навыки и т.п), и осуществить выбор образовательной модели, которая 
была бы ему предпочтительна как  работодателю. Выбор требовалось обосно-
вать. Если образовательные модели из предложенного перечня не устраивали,  
можно было предложить свой вариант.  

В ответе на данный вопрос  мнения студентов разделились 47% вы-
сказались за модель по которой в настоящий момент проходит их профессио-
нальное становление «4+2+ вариативная часть», при этом 35% с позиции рабо-
тодателя высказались за предпочтение к модели «специалитет». Результаты 
выявили противоречие между личными предпочтениями к образовательной 
модели «4+2+ вариативная часть» (58% в ответе на первый вопрос) и их же 
оценкой степени важности модели, но с позиции работодателя 47%, при этом 
выросла позиция модели «специалитет» до 35%,, о которой они имеют только 
представление на уровне вербального образа, который был сформирован по 
всем моделям в ходе предварительной беседы.  

Комментарии, которые были высказаны студента к оценочным суж-
дениям, позволяют сделать вывод об адекватности понимания требований 
работодателя к специалисту большинством студентов и сформулировать виде-
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ние студентами основных требований работодателя к специалисту в области 
художественно-педагогического образования: «углубленное знание професси-
ональной области»; «профессиональный опыт, который позволяет быстрей 
подстраиваться под изменяющиеся условия»;  «наличие стажировки или прак-
тик по специальности  в период обучения»; «продолжительность по времени 
освоения специальных дисциплин, которое обеспечивает качественное и  все-
сторонне развитие личности профессионала» и др. 

Модель «2+2+2» выбрали 12% от общего числа респондентов, в ос-
новном первокурсники  7%, и не уверенные в правильном выборе студенты 
(2курс – 4%, 4 курс - 1%). Их доводы заслуживают особого внимания: «в про-
цессе обучения студенты лучше понимают, готовы ли они в будущем работать 
именно в этой сфере»; «кроме перечня элективных дисциплин предлагаю пре-
подавателям записывать вводный урок, чтобы студент  не жалел о зря потра-
ченном времени»; «есть отложенный выбор, а значит после 2 курса будет воз-
можность определить направление подготовки, следовательно снизится коли-
чество отчислений из за неправильного выбора направления» и др. 

В ответах этой группы студентов чувствуется инфантилизм сужде-
ний, которая выражается: в непонимании конечной цели обучения в вузе (по-
лучение востребованной профессии и компетенций);  попытка переложить 
ответственность за свой выбор на других (педагоги недостаточно красочно 
представляют информацию); понимание обучения как процесса, в котором 
главным критерием является отчисление и т.д.  

В ответе на третий вопрос, необходимо было проранжировать пред-
ложенные компетенции по степени значимости для реципиентов опроса от 1 
до 4 (1 - самая значимая, 4 - наименее значимая). Варианты выбора: професси-
ональные, универсальные, специальные профессиональные, метапредметные. 
Если компетенции не обнаруживалось в перечне за студентом сохранялось 
право добавить свой вариант. 

Результаты косвенно подтверждают предварительные выводы, кото-
рые мы получили в ходе анализа ответов на 1 и 2  вопросы. Наиболее значи-
мыми для студентов художественно-педагогического направления являются 
специальные профессиональные компетенции 50%; следующие по степени 
значимости студенты выделяют универсальные компетенции 32%; общепро-
фессиональные компетенции 15% и  метапредметные компетенции значимы 
для 12% респондентов. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что для 
осуществления антропоцентрического подхода и повышения эффективности 
подготовки специалистов  в области художественно-педагогического образо-
вания  необходимо проводить широкомасштабные исследования, в котором 
должны быть учтены мнения всех заинтересованных в результате обучения 
субъектов подготовки специалиста (студенты, педагоги, профильные специа-
листы, работодатели, государство).  
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При реализации образовательных моделей необходимо опираться на 
предпочтение студентов как основных заказчиков образовательных услуг, а 
так же рекомендации специалистов (экспертов) в данной области.  

При формировании содержания обучения, по творческим специаль-
ностям, предпочтения отдавать тем образовательным моделям, которые позво-
ляют формировать помимо общепрофессиональных, специальные профессио-
нальные компетенции и навыки, так как они в первую очередь необходимы 
для успешного функционирования педагога-художника в условиях образова-
тельного учреждения.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются содержания основные по-
нятия, связанные с реализацией культурно-творческих компетенций. Форми-
рование культурно-творческие компетенции представлено путем внедрения 
интерактивных технологий. Развитие культурно-творческих компетенций 
продемонстрировано на уроке истории 6 класса. 
 
Abstract. This article examines the content of the main concepts associated with the 
implementation of cultural and creative competencies. The formation of cultural and 
creative competencies is presented through the introduction of interactive technolo-
gies. The development of cultural and creative competencies is demonstrated in the 
6th grade history lesson. 
 
Ключевые слова: компетенция, культурно-творческие компетенции, урок 
истории, качество личности, интерактивные педагогические технологии. 
Keywords: competence, cultural and creative competencies, history lesson, person-
ality quality, interactive pedagogical technologies. 

 
На сегодняшний день в России совершается переход на федеральные 

государственные стандарты третьего поколения, в которых оценка результата 
образования определяется компетенцией и компетентностью обучающихся, 
что принципиально отличается от привычных для отечественной педагогики 
понятий «знание», «умения», «навыки» (ЗУН). В научный обиход термин 
«компетентность» был введен в 1984 г. Дж. Равеном в книге «Компетентность 
в современном обществе» и подразумевал набор самостоятельных компонен-
тов, таких как способность или готовность к какому-либо действию, саморегу-
ляция, ответственность и пр. [1, с. 281 – 296]. На Симпозиуме «Ключевые 
компетенции для Европы» в 1996 г. было определено, что компетенция специ-
алиста основывается на умении мобильно применять в профессиональной дея-
тельности свои знания, умения и навыки [2]. 

В начале XXI в. компетентностный подход в образовании стал актив-
но развиваться в нашей стране. Одновременно с этим возник вопрос о терми-
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нах «компетенция» и «компетентность». Основываясь на научных статьях 
российских ученых и педагогов, можно сделать вывод, что большинство ис-
следователей разделяют мнение о том, что компетенция – это сформированная 
совокупность качеств личности, которые человек может применить в своей 
деятельности; а компетентность представляет собой «владение соответству-
ющей компетенцией, совокупность личностных качеств ученика, обусловлен-
ных опытом его деятельности в определенной социально и личностно-
значимой сфере» [3, с. 110]. 

Таким образом, результатом образования в современной школе 
должна быть сформированная компетентность обучающегося, как качество 
личности, включающее в себя готовность реализовать на практике свой потен-
циал. 

Во ФГОС общего образования акцентируется внимание результатах, 
в первую очередь, личностных и метапредметных, а, во вторую очередь, пред-
метных, так как проще всего получить недостающую информацию, а сложнее 
всего эту информацию научиться применять на практике. 

В статье мы подробнее остановимся на личностных результатах, спо-
собствующих становлению саморазвивающейся и самообразовывающейся 
личности, в частности, на задачах духовно-нравственного и эстетического 
воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание сегодня является одной из глав-
ных целей учебно-воспитательного процесса в школе, оно включает в себя 
следующие результаты образовательной и воспитательной деятельности: 

• ориентацию на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 
и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 
осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и от-
ветственность личности в условиях индивидуального и общественного про-
странства. 

Несмотря на то, что в государственных документах мало внимания 
уделяется эстетическому воспитанию, мы считаем именно эстетическое воспи-
тание основой становления разнообразных качеств личности (интеллект, эмо-
циональный интеллект, межличностный, внутриличностный и др.). Искусство 
представляет информацию опосредованно через художественный образ, то 
есть неоднозначно, вариативно. Эстетическое воспитание направлено на раз-
витие: 

• восприимчивости к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, понимания эмоционального воздействия 
искусства; осознания важности художественной культуры как средства ком-
муникации и самовыражения; 
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• понимания ценности отечественного и мирового искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

• стремления к самовыражению в разных видах искусства. 
Анализируя личностные характеристики выпускника по ФГОС ООО 

и учитывая, что ведущей идеей модернизации отечественного образования 
является компетентностный подход, можем сделать вывод, что ключевой ком-
петентностью, формируемой в годы учебы в школе, выступает культурно-
творческая компетентность. В творчестве важны не сами эти умения, знания и 
навыки, а возможность с их помощью добывать новые идеи, мысли, новые 
подходы и решения. Понятие культурно-творческие компетенции можно трак-
товать как совокупность знаний и способов деятельности, необходимых для 
создания, усовершенствования, оптимизации материальных и духовных цен-
ностей, удовлетворяющих потребности общества. Культурно-творческие ком-
петенции можно рассмотреть также в качестве способности отыскивать при-
чины тех или иных явлений, находить неизвестные связи известных величин, 
новые подходы к известным проблемам, выявлять возможности практического 
применения закономерностей известных дисциплин в нетрадиционных ситуа-
циях; способности решать нестандартные задачи, в том числе из областей, 
далеких от изучаемой области знаний; способности выявлять основные проти-
воречия в изучаемой области, ставить новые задачи и проблемы. 

Обратимся к развитию культурно-творческих компетенций на уроках 
истории в 6 классе. Широко понимая культурно-творческие компетенции, мы 
выявили те компетенции, которые помогают объяснять явления действитель-
ности и ориентироваться в современном поликультурном мире: 

• умение ориентироваться в первоисточниках культуры: про-
изведениях художественной литературы, музыкального, изобразительного, 
театрального искусства, музейных экспозициях, произведениях если не науч-
ной, то хотя бы научно-популярной литературы; 

• умение разбираться в источниках информации, отбирать их 
для решения познавательных задач, обращая внимание на достоверность ин-
формации; 

• владение способами объяснения явлений действительности, 
с которыми человек сталкивается в повседневной жизни с позиций науки; 

• умение ориентироваться в актуальных проблемах обще-
ственной жизни; 

• навыки ориентирования в мире социальных, нравственных и 
эстетических ценностей: умение различать факты, суждения, оценки, устанав-
ливать их связь с определенной системой ценностей, определять собственное 
аксиологическое поле; 

• владение речевой культурой как способом поликультурной 
коммуникации. 

На уроках истории происходит осмысление и изучение историческо-
го и культурного наследия страны, опыта взаимодействия людей в настоящем 
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и прошлом. Задачи преподавания истории состоят в том, чтобы, создавая 
условия для живого общения школьников с артефактами и шедеврами мирово-
го искусства на уроках, обогащать их духовный мир, воспитывать чувства, 
развивать у учащихся понимание искусства, навыки читателя, зрителя, слуша-
теля, то есть стремлением воспринимать, анализировать и присваивать ценно-
сти мировой, отечественной и региональной культуры. 

Одним из условий формирования ключевых компетенций является 
внедрение интерактивных технологий. Интерактивные технологии обладают 
рядом особенностей, позволяющих с достаточной эффективностью использо-
вать их в процессе обучения: организуют процесс приобретения нового опыта 
и обмен имеющимися, позволяют максимально использовать личностный 
опыт каждого участника, используют социальное моделирование, основыва-
ются на атмосфере сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного 
выбора личных решений. К методам интерактивного обучения относятся и 
такие, которые способствуют вовлечению обучающегося в активный процесс 
получения и переработки знаний. Особо из интерактивных технологий следует 
выделить работу в группах («мозговой штурм», «дебаты», различные виды 
учебных дискуссий), игровое моделирование, большие и малые ролевые игры, 
обучающие и метафорические упражнения, метод проектов.  

Для примера рассмотрим урок 6 класса в курсе «Всеобщая история», 
включающий в себя несколько тем «Средневековая деревня и ее обитатели», 
«В рыцарском замке», «Горожане и их образ жизни» с применением метода 
творческих проектов. Работа над данными темами проходит с использованием 
интерактивной проектной методики. Первым этапом выступает постановка 
проблемы: «Как устроена жизнь средневекового общества?». Класс делится на 
три команды по заявленным темам. Работа организуется по заданному плану, 
группы работают с использованием учебника. 

Первая команда выполняет творческий проект «Средневековая де-
ревня и ее обитатели». Обучающимся предлагается нарисовать план местности 
и нанести на него объекты, так, чтобы получился план средневековой деревни; 
отметить объекты, которые находились в общим пользовании крестьян дерев-
ни, и объекты, которые принадлежали отдельной крестьянской семье; нарисо-
вать и продумать, чем занимаются члены семьи. При составлении текста вы-
ступления необходимо дать название своей деревни и задействовать следую-
щие термины: поместье, господский двор, надел, повинности, барщина, оброк, 
угодья, также охарактеризовать власть феодала над зависимыми крестьянами и 
виды зависимости, объединение крестьян в общину, труд крестьянина, нату-
ральное хозяйство. 

Вторая команда работает над творческим проектом «В рыцарском 
замке». Обучающимся предлагается изобразить жизнь в замке, а именно мо-
дель замка, осадные орудия, снаряжения рыцаря, герб как отличительный знак 
рода. При составлении текста выступления необходимо озвучить девиз – крат-
кое изречение, обычно объяснение герба; роль рыцарства в средневековом 
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обществе, образ жизни и культуры. Опорными словами будут являться: замок, 
палица, кольчуга, латы, забрало, турнир, герб, девиз, кодекс рыцарской чести. 

Третья команда занята творческим проектом «Горожане и их образ 
жизни». Обучающимся предлагается изобразить центр города, площадь перед 
ратушей, дома, владельцев ремесленных мастерских. При составлении вы-
ступления необходимо описать строительство города, домов, озвучить управ-
ления городом, профессии и занятия людей. Опорными словами будут: патри-
ции, ратуша, бюргерство, город как административный, политический, хозяй-
ственный и культурный центр средневековой Европы. 

Презентуя целостный творческий проект, каждая команда представ-
ляет свою работу, а затем школьники совместно ищут ответ на проблемный 
вопрос, который был поставлен в начале занятия: «Как устроена жизнь сред-
невекового общества?». Следует отметить, что на этом занятии развивается 
познавательный интерес и творческие способности обучающихся, формиру-
ются навыки использования справочного материала. Несомненно, на подобном 
занятии происходит духовно-нравственное воспитание школьников: они зна-
комятся с историей человечества, рассматривают вариант взаимоотношений 
средневековых людей, находят отличия от взаимоотношений в современном 
обществе, учатся коммуницировать в группе для достижения наиболее эффек-
тивного результата команды. Но самым важным является то, что ребята в ра-
боте используют средства художественной выразительности изобразительного 
искусства, то есть рисуют цветными карандашами, фломастерами, красками, 
делают аппликации и др. В творческой работе над планом поселения, гербом 
города или рисунком центральной площади города школьникам необходимо 
использовать цветовую гамму, композицию рисунка, соответствие нарисован-
ных объектов времени. 

В ходе публичных выступлений по защите своего проекта повышает-
ся самооценка каждого ученика, развивается ораторское искусство школьни-
ков, их умение работать с аудиторией, доказывать свое видение творческого 
проекта, что развивает и формирует личностные качества человека в совре-
менном информационном обществе. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что развитие культурно-
творческих компетенций на всех уроках на основе использования средств ис-
кусства можно сформировать востребованные сегодня «мягкие или гибкие 
навыки» (soft skills), то есть универсальные компетенции: социокультурная 
ориентированность, коммуникативность, умение работать в команде, креатив-
ность во всех видах деятельности [4]. 
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Аннотация. Актуальность статьи объясняется освещаемой проблемой, 
необходимостью уделять особое внимание формированию культуры социаль-
ных отношений. В статье описывается процесс обучения хореографическому 
искусству в системе дополнительного образования детей. Делая акцент на 
процессе развития выразительности исполнения в хореографическом искус-
стве, автор научно обосновывает необходимость подготовки этой профес-
сиональной компетенции, а также описывает дидактико-технологические и 
личностно-индивидуальные уровни работы с детьми, приводит примеры ди-
дактических приёмов - хореографических игр, игровых методов.  В статье 
раскрываются основные функции и главная цель хореографических игр, обос-
новывается необходимость применения нарративного метода для развития 
выразительности танцевального языка исполнителя хореографического ис-
кусства.  Культура отношений в учебной группе, как между детьми, так и 
между учеником и педагогом, доброжелательная и творческая атмосфера на 
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занятиях хореографией способствуют формированию у детей культуры со-
циальных отношений.  
 
Abstract. The relevance of article is explained by the covered problem which is ne-
cessity of paying attention to establishing culture of social relationships. This publi-
cation describes the process of studying choreographic art in the system of chil-
dren’s additional education. By focusing on the process of developing expressive-
ness in choreographic art the author scientifically justifies the necessity of training 
this professional competence and also describes didaсtiс technological and the per-
sonal individual levels of work with children, shows the examples of didactic tech-
niques such as choreographic games and game methods. The publication also shows 
main functions and primary goal of choreographic games, justifies the necessity of 
using narrative method for developing expressiveness of narrative approach for 
developing expressiveness of performer’s dance language.  Culture of relationships 
in study group between children and between children and teacher as well as benev-
olent and creative space at class creates culture of social relationships among chil-
dren. 
 
Ключевые слова: хореографическое искусство, хореографические игры, выра-
зительность, нарратив, культура социальных отношений. 
Keywords: choreographic art, choreographic games, expressiveness, narrative, 
culture of social relationships. 
 
         Культура социальных отношений, её формирование зависят от той среды, 
где происходит это формирование. В условиях дополнительного образования 
благоприятной средой для этого процесса является освоение искусства хорео-
графии. Изучая необходимые элементы хореографического искусства, связы-
вая их воедино в сценической практике, регулярно формируя свои творческие 
компетенции, обучающиеся естественным образом включаются в процесс об-
щения друг с другом и с педагогом, учатся взаимодействовать, помогать друг 
другу, стремясь к общей цели. 
Формирование творческих компетенций при обучении хореографическому 
искусству неотделимо от формирования социальных отношений, так как пре-
подавание классического танца традиционно передаётся "из ног в ноги" и пе-
дагог очень тесно взаимодействует с учеником. Также ученики общаются друг 
с другом, участвуя в ансамблевых номерах. Наряду с традиционными метода-
ми преподавания в исследовании рассматриваются игровые методы и приёмы, 
применяется нарративный метод. Нарратив (англ. и фр. Narrative – рассказ, 
повествование) – «самостоятельно созданное повествование», это – языковый 
акт, т.е. вербальное изложение – в отличие от представления, Основная мысль 
заключается в идее субъективной привнесённости смысла [1]. Значимо здесь 
то, что интерпретация, выражаемая словами занимающегося, демонстрирует 
его индивидуальность, то, что для него значимо, что имеет для него суще-
ственное значение. При этом важно, что погружаясь в мир сказки, в мир своего 
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персонажа ребенок получает другие эмоции, чувства, которых в его жизни, 
скорее всего, еще не было, таким образом обогащая и развивая свою эмоцио-
нально-чувственную сферу. Нарративный метод способствует развитию эмпа-
тийности преподавателей и учащихся, помогает взаимопониманию, и, в ко-
нечном счёте, решает главную задачу - развитие выразительности танцеваль-
ного языка исполнителя.  

Важной составляющей хореографического искусства является умение 
работать в ансамбле, поэтому с первых лет обучения следует прививать детям 
чувство совместной деятельности, понимание того, что каждый из них в танце 
зависит от действий другого.  В результате этой деятельности возникает меж-
личностное взаимодействие, которое необходимо на сцене в совместной работе.  
       Обучение и формирование культуры общения начинаются с самого ранне-
го возраста, когда детей приводят в группы раннего развития, это дети от 4 до 
6 лет. В самом начале обучения одной из задач, наряду с освоением техниче-
ских элементов классического танца, является привить любовь к этому искус-
ству, заинтересовать детей танцем, возможностью проявить себя в движении, 
увлечь детей музыкой, ритмом. Происходит знакомство с миром классическо-
го танца, классического искусства, и именно в это время уместны игры и рас-
сказы, способствующие тому, чтобы ребёнок увлёкся искусством танца.  
В рамках урока хореографии проводятся дидактические игры-отдых и/или 
игры-разминки, получившие название «хореографические игры».  Содержани-
ем таких игр являются хореографические движения под музыку и поиск связи 
музыкального образа, настроения с цветом, поиск и выражение противопо-
ложных образами: яркое – это радостное, тёмное – наоборот, грустное и т.д. 
При разработке программы обучения автор исследования учитывала научные 
данные психофизиологического возрастного развития детей. Кроме задачи 
обучения хореографическому искусству преследовалась цель сделать занятия 
общеукрепляющими. Так, игры с пушинками или с мыльными пузырями, пе-
ние, сопровождающее танцевальные движения, громкое и отчетливое повто-
рение детьми за педагогом словесного обозначения тех pas, которые разучива-
ли в тот или иной момент, служат хорошим упражнением для развития пра-
вильного дыхания и позволяют, наряду с укреплением физического здоровья 
ребёнка, освоить хореографическую терминологию.  

Этот фактор также следует учитывать при разработке хореографических 
игр для детей этого возраста, а затем и при постановке концертных номеров. 

Игровые методы в дидактике выполняют 3 основные функции: 1) ин-
струментальную: формирование определенных навыков и умений; 2) когни-
тивную: развитие логического и художественно-образного мышления; 3) со-
циальную: развитие коммуникативных навыков.  

При организации и проведении хореографических игр педагог про-
думывает содержание игры, структуру (композицию) выстраиваемого предпо-
лагаемого действия, продолжительность игры, а также учитывает индивиду-
альные особенности занимающихся (возраст, гендер и пр.), то, какой период 
времени ребенок занимается танцевальным искусством и пр. 
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При планировании своей работы педагогу хореографии необходимо 
продумать свои действия, а также действия каждого ученика в отдельности и 
всей группы в целом, подготовить игровой материал, музыкальное сопровож-
дение (дополнительное к исполняемому танцу), подобрать хореографическую 
лексику, как дополнительную возможность освоить и усвоить изучаемый та-
нец; рассчитать необходимое время. 

Целью хореографических игр является научить ребёнка адекватно 
отражать эмоциональное состояние. Эта цель достигается с помощью игровой 
задачи, игровых действий и игровых правил. С их помощью обеспечивается 
полноценное проведение игры. 

Игровая задача – обучающая: в процессе игры научить ребёнка тан-
цевальным движениям. Наблюдая за игрой ребенка, педагог выявляет его ин-
дивидуальные особенности. 

Игровые действия – это способы проявления активности ребёнка в 
процессе игры. Они должны учитывать физические возможности ребенка и его 
индивидуальные особенности. 

Игровые правила – обеспечивают реализацию игрового содержания, 
регулируют поведение детей и отношения между ними, как участниками игры.  

Все три компонента являются обязательными, требующими опреде-
ленных усилий со стороны педагога, продуманности с точки зрения эффектив-
ности.  

Как пример можно привести хореографическую игру-отдых «Игру-
шечный магазин». Занятия включают в себя элемент импровизации. Ученики 
сами готовят себе танец. Педагог даёт задание и общие наставления: кто тан-
цует (бабочка, гном, медвежонок и т.д.), в каком характере, настроении, вари-
анты того, что может происходить с героем, и варианты окончания истории.  
Дети могут следовать предложенной схеме, а могут предложить свою исто-
рию. Танец не обязательно должен быть сольным, исполнитель может при-
влечь товарища к исполнению своей задумки. Дети с удовольствием придумы-
вают совместные сценки. Налаживание взаимоотношений, дружеских связей 
происходит в творческой атмосфере, при погружении в игру, в искусство тан-
ца.   Здесь очень важен контакт с концертмейстером, его профессионализм, 
мастерство, желание поучаствовать в процессе творчества, суметь среагиро-
вать и быстро подстроиться под маленьких хореографов. Дети очень любят 
такие занятия, включают уже знакомые по собственным занятиям танцеваль-
ные элементы, иногда - увиденные у других детей.  

В балет дети приходят в самом раннем возрасте. Поэтому примене-
ние игровых форм научения, через которые развивается эмоциональный мир 
ребенка, является актуальным при обучении хореографическому искусству. 
Следует помнить, что главной целью является обучение детей классическому 
танцу, поэтому и в игровой деятельности акцент делается на хореографиче-
скую составляющую занятий. 

В качестве педагогического метода развития эмоциональной сферы ре-
бенка 4,5-6 лет мной был применен иллюстративно-наглядный. Этот метод 
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направлен, с одной стороны, на развитие внимания, с другой стороны, он спо-
собствует тому, что дети в этом возрасте впервые начинают им сознательно 
управлять, направляя и удерживая его на определенных предметах. Для разви-
тия эмоционального мышления в этом случае необходимо подбирать нагляд-
но-иллюстративный материал, соответствующий по тематическому содержа-
нию разучиваемому движению и/или танцу.  

Чтобы исполнение детьми небольших танцевальных номеров было 
осмысленным, от педагога потребовались повествовательные объяснения по 
поводу выполняемых движений и характера музыки. Это способствует общему 
развитию детей. У ребёнка, который вслушивается в текст, развивается кон-
центрация внимания, способность восприятия слов, умение улавливать разни-
цу в интонации, понимание речевых оборотов, обогащается речевой и словар-
ный запас. Ребенок начинает овладевать всей полнотой изобразительных 
средств - мимикой, телодвижениями, жестами, и т.п. Увлекшись, дети непро-
извольно становятся естественными в проявлении своих эмоций, что способ-
ствует достижению поставленной в этот период цели - выработать у детей 
адекватную музыкальному материалу эмоциональную реакцию при исполне-
нии танцевальных номеров. 

Школьный возраст (7-16 лет). 
Цель занятий: развитие адекватной (соответствующей заданной теме 

хореографического номера, или образу персонажа) эмоциональной реакции 
детей на музыкальный фрагмент через вербальное объяснение и развитие уме-
ния отображать свою эмоцию в танцевальных движениях, жестах и с помощью 
мимики. 

В этот период обучения происходит деление на младший школьный 
возраст (7-10 лет) и старший школьный возраст (11-16 лет), что связано с нор-
мативами общего среднего образования. Следует отметить, что для развития 
выразительности в условиях дополнительного образования такое деление до-
статочно условно, так как взрослеют дети по-разному и просто математически 
нельзя определить уровень духовного созревания и интеллектуального разви-
тия. За время проведения исследования изменялись ФГТ и программы. Так, 
если раньше классический танец начинали изучать в первом классе, то теперь 
его изучение начинается в третьем классе.  

Младший школьный возраст – 7-10 лет (учащиеся 1-4 кл.). Основные 
развивающие упражнения – общеукрепляющие и направленные на развитие 
природных физических данных. Вводится партерная гимнастика. Продолжает-
ся знакомство с элементами классической хореографии в упрощённом виде. 
Показ элемента и объяснение (рассказ) того, как правильно его выполнить. 
Репертуар направлен на закрепление полученных навыков.  

В работе над развитием выразительности исполнения применяется 
стимульный материал, который состоит из сказок, связанных с исполняемым 
репертуаром и разнообразных наглядных дидактических средств включаются 
новые задания, например, дети с помощью танцевальных движений изобра-
жают животных в радостно-веселом и/или в рассерженном состоянии; также 



 

 

149 

используются игры с пением, хороводные игры - передача через движения 
содержание песни).  

Хореографические игры-разминки 
Хореографические вариации на тему: «Времена года», «Дирижер», 

«Художник», «Весёлая уборка», «В джунглях» и пр. 
Игре предшествует метафоричный обзор природных и погодных яв-

лений, смены времен года через призму пластического художественного ре-
шения. Применение метафоры с использованием сравнений и ассоциаций поз-
воляет развивать художественные способности ребенка. 

В психологии художественного творчества метафору и её производ-
ные: символизацию, типизацию, аллегорию - определяют как наиболее эффек-
тивный прием художественного мышления[2]. От метафоры через образные 
ассоциативные сравнения лежит путь к абстрактно-аллегорическому понима-
нию художественного образа, например: кордебалет «Капель дождя»  и соло 
«Последний осенний листочек»,  вариация «Котенок, играющий с клубком» и 
т.п. Также необходимо акцентировать внимание детской аудитории на вырази-
тельной красоте танца, навсегда подкупающей публику правдивости и цельно-
сти характеров героев спектакля, т.е. на чувственный, более понятный и до-
ступный ребенку принцип восприятия учебного материала. 

Искусство педагога, как автора художественно-педагогического про-
изведения, проявляется в умении интерпретировать смысл языковых сравне-
ний. В обучении детей хореографии метафора требует действенного воплоще-
ния, поэтому действие «по поводу» метафоры имеет драматургический эф-
фект, проявляя, таким образом, связь игры с драматизацией, которая, являясь 
важным средством развития у ребёнка образного мышления, играет большую 
роль в осуществлении художественной игры. Такая игра напрямую связана с 
ролевой игрой, как проявлением смысла соотнесения актёра с играемым им 
персонажем. Например: «Головастик прячется от аиста». 

В хореографии важна опора на театральные эффекты и законы, помо-
гающие создать ощущение тайны, способствует моделированию драматурги-
ческого действия.  

Каждое упражнение получает название, соответствующее теме. 
Например, если тема «В джунглях», то это может быть животное, птица, насе-
комое и т.п. Дети постепенно на занятиях запоминают, какое название носит 
упражнение. Когда запоминание произошло, педагог рассказывает историю, 
следуя за которой ученики выполняют определённый комплекс упражнений, 
как бы играя.  

Вариативность игровых программ на занятиях хореографией даёт 
возможность педагогу проявить творческую фантазию, избегая штампов.  

В работе с детьми этого возраста использовался (как в группе, так и 
индивидуально) такой дидактический приём, как обсуждение-осмысление, 
направленный на то, чтобы учащиеся научились осознавать своё эмоциональ-
но-чувственное состояние. В результате его использования выявилась следу-
ющая закономерность: проявление эмоциональной выразительности напрямую 
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зависит от того, насколько дети знают сюжет танца и понимают, в образе ка-
кого персонажа они танцуют. 

Уровень выразительности зависит от вербального изложения: 
насколько учащийся точен в пересказе прочитанного, настолько же он эмоци-
онален в танце. 

Игра-драматизация, описанная в трудах Д.Б.Эльконина [3], позволяет 
проверить умение ребёнка удерживать заданное той или иной ролью отноше-
ние к действительности, зафиксировать эмоциональный опыт. Сама игра спо-
собна выполнять побудительную и смысловую функцию, способна задавать 
цель определённой деятельности. Как показывает опыт, одобрение является 
обязательным условием занятий, связанных с развитием эмоциональной сферы 
детей. Желание ребёнка выразить свои эмоции в танце должно быть обяза-
тельно поддержано педагогом, который, проводя занятие и заметив недоста-
точную выразительность учащегося, напомнит ему о настроении и эмоциях 
изображаемого ребёнком персонажа. Своевременные, тактично и деликатно 
сделанные замечания не только учат детей следить за своим игровым поведе-
нием и более согласованно взаимодействовать с партнёрами по игре, но и со-
здают особую, дружелюбную и уважительную атмосферу на занятиях, воспи-
тывают культуру отношений, формируют положительное отношение к учёбе. 
Замечание педагога должно восприниматься ребёнком как подсказка, как по-
мощь, а не как оскорбление или унижение, это, как показывает опыт, исклю-
чительно важно для формирования у детей правильной самооценки, умения 
владеть собой и ориентироваться на сцене в любых ситуациях.      

Любое занятие, построенное по такому принципу, носит воспита-
тельный характер, поскольку ребёнок учится подчинять свои действия опреде-
лённому образцу, а анализируя поступки и мотивы поведения своих персона-
жей и делая соответствующие выводы, будущий артист не только научается 
создавать сценический образ, но и учится жизни. 

Старший школьный возраст– 11-16 лет (учащиеся 5-9 классов). Про-
грамма более сложная, отвечает требованиям предпрофессиональной подго-
товки: объём знаний, умений и навыков, позволяющий в дальнейшем посту-
пать в профессиональные ВУЗы. Дидактический приём – показ и рассказ при-
меняется так же активно.  

Взрослеющим детям хочется найти себя, проявить то новое, что они 
открыли в себе, или хотят открыть. Им хочется самовыразиться, или выразить 
по-своему то, что делали до них. Это сложный переходный возраст, пубертат-
ный период, когда в ребёнке меняется всё: может измениться фигура (не в 
лучшую сторону с точки зрения хореографии), может измениться приоритет в 
жизненных целях и увлечениях. Это время, когда уже не так легко рассказать о 
себе. И здесь очень важно поддержать в детях веру в себя, в собственные 
творческие силы, показать, что танец как раз и даёт возможность для высказы-
вания и понимания себя и каких-то важных в данный момент вещей. В соот-
ветствии с физиологическими изменениями приходится менять хореографиче-
скую лексику, чтобы ученицы выглядели и чувствовали себя органично.  
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Наряду с чистой пуантовой техникой возможно использование деми-классики, 
включение современной хореографии, использование свободной пластики. В 
этот период учащиеся имеют возможность выступать на различных концертах 
и конкурсах детского творчества, и развитие выразительности в основном 
происходит уже при подготовке концертных номеров. На уроке классического 
танца педагог следит, чтобы ученики не забывали о выразительности исполне-
ния элементов классического танца, так как здесь уже присутствуют развёрну-
тые формы адажио, которые важно не просто сделать технически грамотно, но 
и «протанцевать». То же самое можно отнести к разделам урока «Аллегро» и 
«Экзерсис на пальцах». 

Создать художественный образ и добиться выразительности в танце 
можно только тогда, когда исполнитель, помимо владения технической сторо-
ной создаваемого образа, правильно понимает настроение, эмоции и смысл 
того, что он танцует.  Правильному пониманию способствуют такие приёмы, 
как: обсуждение как осмысление; научение понимать свое эмоционально-
чувственное состояние; повествование как объяснение смысла и пр. Все они 
составляют суть нарративного метода, необходимость применения которого 
была выявлена эмпирическим путём. Чтобы исполнение детьми танцевальных 
номеров было осмысленным, от педагога потребовались повествовательные 
объяснения по поводу выполняемых движений и характера музыки. Это по-
вествование способствует общему развитию детей.  

Нарративный метод активно применялся при подготовке номеров с 
детьми младшего и старшего школьного возраста, при этом учитывались не 
только технические возможности учащихся, но и их индивидуальность. Таким 
образом, подтвердилась значимость нарративного метода для развития вырази-
тельности у детей, т.к. он предоставляет возможность естественного перехода от 
вербального и сущностного понимания создаваемого образа к его пластическому 
выражению средствами хореографии. В данном методе прослеживаются педаго-
гические принципы эмоционального насыщения и вариативности. 

В заключение хочется подчеркнуть, что занятия хореографическим 
искусством формируют не только физическую культуру, но способствуют 
общему гармоничному развитию ребёнка, помогают построению социальных 
отношений, учат уважать труд (свой и окружающих) и формируют общую 
культуру в целом.  
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты реализации 
механизма непрерывного совершенствования профессиональных умений и раз-
вития творческой педагогической деятельности воспитателей детских садов 
в условиях повышения квалификации на базе ОГБУ ДПО «Рязанского инсти-
тута развития образования». Автор статьи поэтапно раскрывает ком-
плексное создание образовательной среды погружающей слушателями курсов 
повышения квалификации в познавательно-культурную среду, пространство 
непрерывного профессионального развития и творчества через: изучение ин-
тегрированного подхода, компонентов эстетико-ориентированной среды, 
диагностического инструментария; освоение алгоритма проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов на основе средств художе-
ственного воспитания дошкольников, с целью вовлечения воспитанников в 
активную художественную деятельность с учетом их интересов в процессе 
проектирования индивидуализированной образовательной деятельности. 
 
Abstract. The article discusses some aspects of the implementation of the mechanism 
of continuous improvement of professional skills and the development of creative 
pedagogical activity of kindergarten teachers in terms of advanced training on the 
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basis of the Ryazan Institute of Educational Development. The author of the article 
gradually reveals the complex creation of an educational environment that immerses 
students of advanced training courses in the cognitive and cultural environment, the 
space of continuous professional development and creativity through: the study of 
an integrated approach, components of an aesthetically oriented environment, diag-
nostic tools; mastering the algorithm of designing individual educational routes 
based on the means of artistic education of preschoolers, in order to involve pupils 
in active artistic activity, taking into account their interests in the process of design-
ing individualized educational activities. 
 
Ключевые слова: индивидуализация обучения, проектирование, педагогическое 
творчество, художественное воспитание, педагог дошкольного образования, 
повышение квалификации, профессиональные умения. 
Key words: individualization of training, design, pedagogical creativity, artistic 
education, teacher of preschool education, professional development, professional 
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В условиях вариативности современного образования, развития сете-

вых форм взаимодействия субъектов, восприятия теоретических знаний через 
призму практических действий актуализируется интерес к проблеме индиви-
дуализации обучения и применения на практике «активных методов обучения» 
[10, с. 285], создающих условия для творческих проявлений обучающихся.  

Данная проблема обусловила обращение к анализу изменений, а так-
же оценке практической деятельности воспитателей детских садов, осваиваю-
щих программы дополнительного профессионального образования. Проведен-
ный анализ зафиксировал затруднения педагогов в процессе проектирования 
индивидуализированной образовательной деятельности дошкольников, а так-
же непонимание слушателями курсов важности развития педагогического 
творчества для личностного и профессионального развития.  

Выявленная проблема обозначила исходные позиции поиска решения 
проблемы в современных исследованиях. Проведенный анализ научной и ме-
тодической литературы показал важность развития аналитических, проектиро-
вочных, рефлексивных умений, а также педагогического творчества, в процес-
се проектирования индивидуальных образовательных маршрутов дошкольни-
ков на основе средств художественного воспитания. 

Сформулированные научной школой Б.П. Юсова идеи интегрирован-
ного обучения и полихудожественного воспитания [11], [12], а также подходы 
отечественных ученых (А.М.Новикова [9], М.Н.Ахметовой [1], В.С. Безруко-
вой [2], И.Э. Кашековой [7], И.А. Лыковой [8], Е.В. Бояковой [3] и др.) к про-
цессу проектирования содержания развивающего образования на основе 
«культурно- поисково-познавательной среды» [5, с.65], легли в основу разра-
ботки проблемы нашего исследования.  

Учитывая важность средств художественного воспитания для разви-
тия педагогического творчества и поддержки индивидуальности обучающихся 
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в ходе проектирования для них разнообразных индивидуальных образователь-
ных маршрутов, нами был разработан и внедрен в практику дополнительного 
профессионального образования (на базе ОГБУ ДПО «Рязанского института 
развития образования» и стажировочной площадки института), механизм не-
прерывного развития творческого потенциала и совершенствования аналити-
ко-диагностических, проектировочно-творческих, рефлексивно-оценочных 
умений  воспитателей детских садов [4]. Раскроем кратко поэтапную реализа-
цию данного механизма [5].  

Связующим звеном поэтапной работы в процессе повышения квали-
фикации педагогов и развития творческого потенциала средствами художе-
ственного воспитания являются совместные «шаги-действия» преподавателя и 
слушателей курсов повышения квалификации. Содержание этапов погружает 
педагогов дошкольного образования в освоение как теоретического, так и 
практического материала через погружение в культурную поисково-
познавательную среду. В ходе данного погружения педагоги изучают подхо-
ды, предложенные научной школой Б.П. Юсова; интерактивные формы орга-
низации образовательной и предметно-пространственной среды, с учетом ин-
дивидуальных и возрастных особенностей воспитанников; осваивают алго-
ритм проектирования индивидуальных образовательных маршрутов воспитан-
ников на основе средств художественного воспитания.  

Непрерывность совершенствования профессиональных умений и раз-
вития педагогического творчества осуществляется за счет выявления профес-
сиональных дефицитов, выстраивания индивидуальных маршрутов в процессе 
сочетания формальных, неформальных, информальных [6] форм повышения 
квалификации, ориентирующих слушателей курсов на дальнейшие горизонты 
профессионального развития. 

На первом этапе проводится выявление профессиональных дефици-
тов и уровня актуального профессионального развития, необходимого для 
индивидуализации образования дошкольников, а также оценивается стремле-
ние педагогов к развитию творческого потенциала и непрерывному професси-
ональному росту. На этом этапе, с учетом образовательных потребностей слу-
шателей, составляется персонифицированный модуль программы дополни-
тельного профессионального образования [5].  

Содержание учебного модуля ориентирует воспитателей детского са-
да на: изучение требований современных документов к проектированию обра-
зовательного процесса; реализацию на практике развивающих подходов 
Б.П.Юсова, Л.Г. Савенковой; применение компонентов эстетико-
ориентированной среды (Е.В. Боякова); изучение педагогических диагностик, 
позволяющих учитывать индивидуальные и возрастные особенности воспи-
танников при проектировании педагогической деятельности; осуществление 
самоанализа и коррекции результатов педагогической деятельности, с учетом 
возрастных и индивидуальных запросов воспитанников. 

На втором этапе педагоги изучают содержание программы модуля. 
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Лекционное занятие начинается с «познавательно-эмоционального 
разогрева» [5, с.66] создающего условия для вхождения слушателей курсов в 
культурную среду. Данное вхождение реализуется с помощью комплексного 
применения преподавателем методов «художественно-эмоционального отож-
дествления», «ассоциативного погружения», «актуализации субъективного 
опыта» (адаптация методов Л.Г. Савенковой [11], И.Э. Кашековой [7]); инди-
видуальных заданий и самостоятельной художественной деятельности слуша-
телей по восприятию произведений искусства. 

Таким образом, «познавательно-эмоциональный разогрев» [5, с.66] 
педагогов создает условия для: актуализации ассоциативного мышления; вы-
сказывания субъективных мнений по поводу воспринимаемого образа; приду-
мывания названий к репродукциям, музыкальным произведениям; конструи-
рования индивидуальных творческих рассказов; обсуждения с коллегами воз-
можности включения объекта искусства в образовательную работу с детьми 
дошкольного возраста. 

Подобное погружение в тему способствует более осознанному изуче-
нию педагогами проблемы индивидуализации дошкольного образования, про-
ектирования и включения педагогических ситуаций с использованием разных 
видов искусств и художественной деятельности в канву режимных моментов 
детского сада.  

Практические занятия предусматривают самостоятельную работу пе-
дагогов по применению разработанного нами алгоритма проектирования ин-
дивидуального образовательного маршрута воспитанников на основе средств 
художественного воспитания. «Мягкое вхождение» воспитателей в процесс 
проектирования обеспечивают индивидуальные карточки-задания [5], которые 
фокусируют внимание слушателей на интегрируемых видах искусств и худо-
жественной деятельности в контексте выбранной темы, возраста детей, обра-
зовательной области, формы организации детей. В ходе работы над содержа-
нием образовательной ситуации педагоги активно изучают научную и методи-
ческую литературу, посещают объекты регионального культурного наследия, 
осуществляют поиска высокохудожественных произведений искусств необхо-
димых для организации образовательной деятельности детей.  

Третий этап связан с самоэкспертизой результатов педагогической 
деятельности слушателей курсов повышения квалификации, на основе разра-
ботанного нами инструментария.   

Итак, работа на первых трех этапах нацелена на развитие педагогиче-
ского творчества, формирование у педагогов первичных умений по проекти-
рованию индивидуального образовательного маршрута на основе средств ху-
дожественного воспитания дошкольников, применение развивающих подхо-
дов и компонентов эстетико-ориентированной среды для индивидуализации 
образования.  

На четвертом этапе, на базе стажировочной площадки института 
создается творческая группа педагогов, прошедших обучение на курсах повы-
шение квалификации и заинтересованных в дальнейшей разработке и реализа-
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ции инновационных педагогических продуктов на основе развивающих под-
ходов Б.П. Юсова, Л.Г. Савенковой. Работа творческой группы осуществляет-
ся под научным руководством на основе «Дорожной карты профессионального 
роста педагогов дошкольного образования» [5, с.66-67]. Работа творческой 
группы активизируется под определенную идею, тему, конкурсное мероприя-
тие. Часть участников творческой группы работают в ней постоянно, другие 
подключаются периодически или меняются. Таким образом, участники твор-
ческой группы в совместной работе с научным руководителем на базе стажи-
ровочной площадки активно генерируют творческие идеи и внедряют их в 
практическую деятельность.  

Дорожная карта, являясь своеобразным навигатором непрерывного 
повышения квалификации педагогов, включает в себя разнообразные методы и 
формы актуализации и дальнейшего совершенствования профессионального 
мастерства, например: технологию продуцирования творческих пазл-идей; 
метод импортирования творческих идей, ситуаций, заданий в педагогическую 
практику, методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов пе-
дагогической деятельности [5]. Дорожная карта включает в себя три ступени 
профессионального роста педагогов дошкольного образования: 

Первая ступень «Мастер-класс с педагогами» [5, с.67]. Реализация 
данной ступени осуществляется на основе применения интегрированного под-
хода и авторской технологии «Творческий пазл» [5, с.67]. На данной ступени у 
педагогов творческой группы актуализируется познавательная активность, 
творческое и самостоятельное мышление, происходит дальнейшее совершен-
ствования профессиональных умений (аналитико-диагностических, проекти-
ровочно-творческих, рефлексивно-оценочных умений) и развитие педагогиче-
ского творчества посредством продуцирования творческих идей и активного 
участия педагогов в научно-практическом творчестве. Работа в творческой 
группе реализуется по принципу [5]: 

– предварительной подготовки по определенной теме и осуществля-
ется в ходе индивидуально-группового придумывания, собирания творческих 
идей, познавательно-поисковой работы во время посещения объектов куль-
турного наследия, изучения научной и методической литературы с целью от-
бора необходимых средств художественного воспитания детей;  

– проектирования, демонстрации, разработанных педагогами зада-
ний, с выходом на разные виды искусств и художественную деятельность для 
разных частей занятий по любой теме, направлению развития дошкольников с 
учетом требований дошкольного стандарта, но в зависимости от общего педа-
гогического замысла.  

Механизмом, помогающим педагогам переносить продуцированные 
идеи в практическую деятельность, является разработанная нами «Общая кан-
ва» [5, с.67] для «пазл-элементов» занятия. Она состоит из трех частей: введе-
ние в игровую проблемную ситуацию дошкольников; создание условий для 
активного проживания детьми и применения полученных первичных знаний и 
практических умений; создание условий для подведения итогов образователь-
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ной деятельности, перспектив включения полученных умений в самостоятель-
ную детскую деятельность. 

Далее педагоги творческой подгруппы, ориентируясь на содержание 
«канвы-конспекта» декларируют каждую часть занятия. Внешняя экспертная 
оценка результативности педагогической деятельности проводится по автор-
ской «Карте оценки творческих результатов работы педагога в группе» вы-
бранными творческой группой и независимыми экспертами. 

Вторая ступень. Реализация данной ступени предполагает самостоя-
тельную разработку проекта образовательной деятельности детей дошкольно-
го возраста педагогами творческой группы. Выбор темы образовательной дея-
тельности педагогами осуществляется в соответствии с интересами участни-
ков, с опорой на алгоритм проектирования индивидуального образовательного 
маршрута на основе средств художественного воспитания. Экспертная оценка 
на данной ступени осуществляется каждым участником творческой группы на 
основе разработанного нами инструментария оценки и самооценки професси-
ональной деятельности педагогов дошкольного образования. 

Третья ступень. Реализация данной ступени предполагает комплекс-
ное обучение педагогов из других детских садов. Творческая группа проводит 
открытые занятия, подготовку к профессиональным конкурсам на базе стажи-
ровочной площадки, то есть педагоги выступают в роли «опытных наставни-
ков» [5, с.68]. Содержание работы творческой группы можно представить сле-
дующим образом: возникновение идеи, темы; разработка маршрутного листа, 
продумывание разнообразных форм повышения квалификации, обсуждение с 
научным руководителем; углубленная теоретическая подготовка в ходе лек-
ций, семинаров педагоги знакомятся с развивающими подходами художе-
ственного воспитания, методами и средствами обучения искусству, формами 
проектирования творческих образовательных ситуаций на основе включения 
разных видов искусств по выбору; углубленная практическая подготовка зна-
комит заинтересованных педагогов с лучшими педагогическими практиками, 
разработанными на основе интегрированного подхода; углубленная практиче-
ская подготовка через самообразование, с целью расширения культурно-
познавательного уровня развития педагогов из других дошкольных образова-
тельных организаций, творческая группа предлагает выполнить задание и раз-
работать мероприятие для детей на основе интегрированного подхода (Б.П. 
Юсов, Л.Г. Савенкова) и компонентов эстетико-ориентированной среды (Е.В. 
Боякова). Педагоги по выбору изучают объекты культурного наследия, произ-
ведения искусства, подбирают необходимые образовательные ресурсы; разра-
батывают и самостоятельно проводят мероприятия для дошкольников, а также 
оценивают эффективность своей педагогической деятельности.  

Вывод. Таким образом, описанный механизм непрерывного совер-
шенствования актуальных профессиональных умений и развития творческого 
потенциала педагога дошкольного образования, позволяет нам пошагово по-
гружать слушателей курсов повышения квалификации в познавательно-
творческую атмосферу на основе интегрированного подхода и средств худо-
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жественного образования. Поэтапность реализации механизма способствует 
активному освоению педагогами практических умений вовлечения воспитан-
ников в активную художественную деятельность с учетом их интересов, инди-
видуально-возрастных возможностей, а также «снятию» профессиональных 
затруднений, связанных с процессом проектирования индивидуализированной 
образовательной деятельности дошкольников. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования теат-
ральных кукол и марионеток для формирования скульптурности тела будущих 
актеров драматического театра и профессионального качества «пластиче-
ская выразительность». Дается рабочее определение понятию «скульптур-
ность тела». Цель автора – выявить возможные варианты реализации ме-
тода, направленного на формирование скульптурности тела, с помощью ма-
рионеток; определить возможные риски, дефициты и найти варианты их 
предотвращения.  
 
Abstract. The article discusses the possibility of using theatrical puppets for the 
formation of the body sculpting of future actors of the drama theater and the profes-
sional quality of „plastic expressiveness“. A working definition of the concept of 
„body’s sculpturality“ is given. The author’s goal is to identify possible options for 
the implementation of the method aimed at shaping the body sculpting using pup-
pets; identify possible risks, deficits and find options to prevent them. 
 
Ключевые слова: сценическое движение, пластическая выразительность, 
скульптурность тела, пластика, драматический актер, марионетка. 
Keywords: stage movement, plastic expressiveness, body’s sculpturality, plastic, 
dramatic actor, puppet. 

 
На сегодняшний день большинство абитуриентов, поступающих на 

актерские факультеты театральных колледжей и вузов, не имеют достаточной 
физической или хореографической подготовки, что сказывается на пластиче-
ском восприятии и пластическом воплощении художественного образа. Это 
вызывает фантазийные, эмоциональные и физические зажимы. У студентов 
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нет достаточного багажа восприятия театральных спектаклей. Представления о 
пластике и выразительном движении складываются на основе разрозненных 
впечатлений и сведений, полученных из Интернета, социальных сетей, про-
смотра телепередач или «живых» концертов массового искусства, в которых 
движением, как правило, сопровождается выступление поп-исполнителей. 

Педагоги театральных учебных заведений, отмечают, что современ-
ные студенты, уже на этапе обучения не способны к интеграции знаний и 
навыков, полученных на профильных дисциплинах, включенных в образова-
тельную программу. Сильнее всего это проявляется на первом курсе. Показы-
вая высокие результаты в сценическом движении и демонстрируя владение 
основными элементами пластики, на актерском мастерстве студенты либо 
зажимаются, либо стремятся к широким, плавным и образным движениям, не 
осознавая, что пластичным можно быть и в статике.  

Студентам необходимо совершенствовать навык скульптурности те-
ла, поскольку и на последнем курсе обучения возникает проблема с построе-
нием выгодных и интересных мизансцен. Правильно подготовленная, обыг-
ранная и завершенная мизансцена, при соблюдении принципов не только дра-
матического, но и пластического существования, – залог успеха. Пластической 
выразительности как одной из главных составляющих актерской профессии 
уделяли внимание педагоги сценического движения, актерского мастерства, 
теоретики, режиссеры. Скульптурность тела – одна из составляющих пласти-
ческой выразительности. Впервые о скульптурности тела драматического ак-
тера в таком ключе говорил К.С. Станиславский. Все последующие трактовки 
данного понятия, сходились в одном: скульптурность есть не только хорошее 
телосложение актера, но и умение работать в пространстве, занимать его, об-
живать, делать собственное тело «говорящим» [4; 5; 6]. 

С учетом представленного понимания скульптурности, предлагаем 
рабочее определение этого термина. Скульптурность тела – навык, форми-
рующийся в контексте пластической выразительности актера, характеризую-
щийся, помимо природных физических данных, художественно верным рас-
положением себя в пространстве сцены, эмоциональным наполнением статич-
ных поз и жестов, направленных на раскрытие художественного замысла и 
художественного образа. 

К вопросам формирования пластической выразительности актера и, в 
том числе, скульптурности, педагоги и деятели театра подходили по-разному. 
А.Я. Таиров, отдававший главенствующее место «формам», подходил к воспи-
танию пластической выразительности актера с помощью практического изу-
чения кукольного театра. Для тренинга пластической выразительности и дру-
гих профессиональных качеств драматического актера А.Я. Таиров использо-
вал марионеток. Такой тренинг помогал актерам совершенствовать мелкую 
моторику, чувство ритма, речь и дикцию. 

Одну из главных ролей марионетке отводил английский актер и ре-
жиссер Э.Г. Крэг: «Актер должен будет уйти, а на смену ему грядет фигура 
неодушевленная – назовем ее сверхмарионеткой, покуда она не завоевала пра-
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ва называться другим, лучшим именем. <…> В марионетке угадывается что-то 
от гения, что-то большее, чем развязное выставление напоказ человеком своей 
души и тела. Мне марионетка представляется последним отзвуком какого-то 
благородного и прекрасного искусства былой цивилизации» [3, с. 227]. И про-
должает: «И как знать, может быть, марионетка снова станет верным сред-
ством для выражения представлений художника о красоте? Разве не можем мы 
с надеждой ожидать, что в один прекрасный день нам будет снова явлено 
изображение человека или символическое существо, созданное, как и встарь, 
умением художника, благодаря чему мы вновь обретем ту „благородную ис-
кусственность“, о которой говорил древний автор?» [3, с. 228]. 

Говоря о стремлении нового театра иметь сверхактера, А.Я. Таиров 
не соглашался с Э.Г. Крэгом: «…Сущностью театра всегда являлось действие, 
единственным носителем которого неизменно был активно действующий 
человек, то есть актер» [7, с. 110]. Но тем не менее он не отрицал, что «марио-
неточный театр должен сыграть в развитии театра очень большую роль, ибо в 
нем есть много такого элемента, который забыт театром живым, театром, 
строго отграниченным от театра марионеток, ибо построение макета, построе-
ние костюма, построение движений – все это может быть проверено на поста-
новке театра марионеток. И мы сейчас, имея в своих руках студию кукольного 
театра, конечно, имеем в этом отношении большие возможности, которые мы 
постараемся использовать во славу живого театра, во славу живого актера, во 
славу того самотворческого театра, к которому мы стремимся» [7, с. 283]. 

Насколько необходима кукла-марионетка драматическому актеру в 
формировании пластической выразительности и чувства скульптурности? Ис-
пользование марионетки, в процессе обучения актера сценическому движению 
помогает решить ряд педагогических задач. Разумеется, драматическому акте-
ру не нужно проходить программу актера кукольного театра. В театральной 
среде существует общеизвестное мнение: «драматический актер не сможет без 
подготовки сыграть кукольный спектакль, но актер-кукольник будет правиль-
но и органично существовать в драматическом спектакле». Все дело в том, что 
актеры кукольного театра всегда «знакомятся», изучают возможности своей 
куклы, чтобы действовать от ее лица, не нарушая ее анатомии. Также для ак-
теров-кукольников важнейшее значение играют пространство и ракурс, широ-
та и четкость действий марионетки. Драматический студент-актер зачастую 
принимает за органичность физическую расслабленность, непосредственность 
движений, действий и слов во время этюда или спектакля. Но это совершенно 
не так, поскольку подобное воззрение на органичность влечет за собой бытов-
щину, студента становится не слышно, а иногда даже не видно.  

Что бы воспитать у студента пластическую выразительность и, в 
частности, чувство скульптурности при освоении сценического движения, 
предлагается использование марионеток. Для работы нами выбрана деревян-
ная кукла без лица с подвижными соединениями частей тела, позволяющая 
визуализировать человеческие позы и жесты. Ее использование начинаем в 
момент первого задания «Индивидуальная акробатическая схема с включени-
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ем ранее изученных элементов», которое дается студентам к концу первого 
семестра после освоения базовых элементов индивидуальной акробатики. 
Вслед за просмотром движенческой схемы, необходима краткая беседа с ис-
полнителем о том, как проходила работа над схемой, как использовалась ма-
рионетка, помогло ли ее использование или на выполнение упражнения потре-
бовалось больше времени. Если движения механизированы и отрывисты на 
протяжении всей схемы, можно прибегнуть к таким заданиям и упражнениям 
как: «оживление картины/скульптуры», «выбраться из глыбы льда». Задания 
даются сразу после представления схемы/этюда и выполняются в импровиза-
ционном порядке, без подготовки.  

Аналогичная последовательность действий необходима и в осталь-
ных разделах сценического движения: парная акробатика, работа с предметом, 
сценический бой и сценическое фехтование. Один из положительных факто-
ров, отмечаемых в результате работы с марионеткой, – усвоение информации 
о строении и двигательных возможностях тела. При наличии наглядного при-
мера в виде «схематичной» куклы, с которой студент работает и эксперимен-
тирует самостоятельно, постижение пластики тела появляется быстрее.  

Использование этого приема благоприятно сказывается на способно-
сти интуитивно принимать выгодные позировки и использовать выгодные 
жесты на сцене, формирует навык «взгляд со стороны» на собственные движе-
ния. Немаловажно, что студент получит более четкое представление об угро-
зах, вытекающих вследствие нарушения техники безопасности или при непра-
вильном исполнении пластического элемента. Что касается работы с партне-
ром, студент приобретает способность детально передавать принципы движе-
ния партнеру в рамках парных этюдов, точнее формулировать и объяснять 
принципы построения собственных движенческих комбинаций.  

Важными условиями, при использовании приема работы со «схема-
тичной» куклой-марионеткой являются инструктаж по способам работы, рав-
ноценное распределение времени между данным и другими вариантами апро-
бации собственных движений.  

Вывод. Вопросу формирования скульптурности тела у студентов-
актеров уделяется внимание в практической работе по сценическому движе-
нию. Опираясь на историю поиска решения данной проблемы, нельзя не оста-
вить незамеченной полемику о методах и способах ее решения, касающуюся 
применения основного инструмента театра кукол – марионетки.  

Дав определение термину «скульптурность тела», мы можем точечно 
и конкретно определить проблемы воспитания профессиональных качеств и 
поставить педагогические задачи.  

Разумеется, обучать драматического актера всем тонкостям и нюан-
сам работы с куклами-марионетками нет необходимости, но беря во внимание 
споры мэтров театральной педагогики, их рассуждения и примечания по этому 
поводу, можно сделать вывод, что такая интеграция театральных техник по-
ложительно скажется на формировании пластической выразительности и 
скульптурности тела современного драматического актера. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «культурно-творческая компе-
тенция», являющаяся одной из важных личностных способностей будущего 
специалиста в решении ряда педагогических задач профессиональной саморе-
ализации студентов-дизайнеров. Художественное профессиональное образо-
вание представлено одной из составляющих развития культурного опыта и 
самообразования, регулируемое зависимостью культуры социальных отноше-
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ний «преподаватель-студент» и «студент-студент». В статье представлена 
модель формирования основ культуры социальных отношений. 
 
Annotation. The article considers the concept of "cultural and creative compe-
tence", which is one of the important personal abilities of a future specialist in solv-
ing a number of pedagogical tasks of professional self-realization of design students. 
Artistic professional education is represented as one of the components of the devel-
opment of cultural experience and self-education, regulated by the dependence of 
the culture of social relations "teacher-student" and "student-student". The article 
presents a model of the formation of the foundations of the culture of social rela-
tions. 
 
Ключевые слова: культурно-творческая компетенция, студент-дизайнер, 
самообразование, культура социальных отношений, художественное профес-
сиональное образование. 
Key words: cultural and creative competence, student-designer, self-education, cul-
ture of social relations, аrtistic professional education. 
 

На сегодняшний день в нашей стране в среднем профессиональном 
образовании решается целый ряд задач, направленных на интеллектуальное, 
общекультурное и профессиональное развитие обучающихся с целью подго-
товки полноценных специалистов, способных к инновационной и исследова-
тельской деятельности, мотивированных к саморазвитию и самообразованию, 
в соответствии с потребностями общества и государства. В это же время, орга-
низационные формы и методы обучения по самостоятельной деятельности 
являются одними из наиболее слабых мест в практике СПО на протяжении 
длительного времени, что объясняется несистемным подходом догоняющего 
характера модернизации в образовании РФ на всех уровнях. 

Решение этих задач возможно не только при использовании традици-
онной устоявшейся модели социальных отношений «преподаватель - студент», 
также необходимо обратить внимание на такую систему отношений, как «сту-
дент-студент» и «студент-общество». Необходимо позволить студенту из пас-
сивного потребителя организоваться, путем развития культуры социальных 
отношений, в будущего активного специалиста, создателя креативных идей и 
самостоятельных творческих проектов.  

Исследуя проблемы взаимодействия теории и практики культуры и 
творчества в обучении дизайну в истории художественного образования, мож-
но сделать вывод, что огромное влияние на обучение дизайнеров играют эко-
номические взаимоотношения, социальные отношения, научно-технический 
прогресс, культура и самоорганизация самих студентов.  

Актуализация этой темы обусловлена необходимостью выработки у 
обучающихся собственного отношения к нарастанию глобальных изменений в 
обществе и отношению к ценностям, с которыми они себя идентифицируют. 
Осознавая свои достижения и недостатки, студенты выступают субъектами 
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собственного развития, формируя потребности в самосовершенствовании по-
средством творческой деятельности и общения с другими людьми. 

Большую часть элементов культурно-творческой компетенции опре-
деляется и развивается человеком с рождения. Формирование происходит на 
протяжении всей жизни под влиянием близкого окружения (семья, родствен-
ники), окружающей действительности (страна, политический режим), друже-
ского и приятельского окружения (детского сада, школы, колледжа, института, 
трудовой деятельности и т.д.). Примерами поведения в различных ситуациях 
служит близкое окружение (родители, друзья), герои произведений (художе-
ственная литература, кинематограф), а также отдельные личности, позициони-
рующие себя в социальных сетях (интернет-каналы, социальные сети), где 
последнее вызывает недоверие и опасение, и в тоже время, это становится 
большой распространенной проблемой современного общества при формиро-
вании социальной культуры.  

Если принять во внимание понятие толкового словаря «социальная 
культура» как «отношения, которые складываются в обществе и реализуются 
через социальные институты» [1], то в СПО колледж, играющий важную роль 
социального института, определяет «совокупность социальных ролей и стату-
сов, предназначенных для реализации определенных социальных потребно-
стей» [4]. 

Одним из важных условий совершенствования и реализации индиви-
дуальных социальных потребностей в профессиональной деятельности буду-
щих дизайнеров является формирование культуры социальных отношений. 
Способствующая этому профессиональная готовность студента обуславлива-
ется совокупностью общих, специальных, универсальных, общепрофессио-
нальных, культурных и творческих компетенций, сочетание которых направ-
лено на формирование необходимых качеств специалиста, позволяющих эф-
фективной самореализации в профессиональной и творческой деятельности 
благодаря накопленному опыту, знаниям, умениям и навыкам. 

Самореализация будущего специалиста может находиться в зависи-
мости от осознанного формирования культуры социальных отношений. Из 
этого вытекает условие осознания себя – будущий специалист находится в 
тесной связи с миром, в том числе: а) во взаимодействии с другими людьми, б) 
с умением осознанно пользоваться своими знаниями, навыками и компетенци-
ями, в) корректным выстраиванием отношений с социумом. 

Опираясь на сказанное, целью профессиональной самореализации 
становится поэтапное развитие готовности специалиста к осуществлению пла-
нов профессионального роста путем взаимодействия и развития социальных 
отношений между студентами, педагогами и работодателями. Обозначим ряд 
параметров, формирующих условия профессиональной самореализации через 
культурно-творческие компетенции студентов-дизайнеров: 
- понимание собственного потенциала и одногруппников; 
- овладение и применение в работе инструментальных и социальных ресурсов; 
- профессиональная и социальная сознательность; 
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- доступность и взаимодействие с профессиональной и социальной средой; 
- осознание самореализации, как предназначения по отношению к другим лю-
дям, 
- построение культуры социальных отношений. 

А.Н. Леонтьев [3] выделяет социальную направленность с позиции 
личностного роста: человек может самореализоваться как целостная личность 
только во взаимодействии с другими личностями. Важной составляющей про-
цесса самореализации являются желание изучить окружающий мир и себя в 
этом мире (самосознание и рефлексия). Представим для наглядности модель 
формирования основ культуры социальных отношений студента в виде схемы 
(рисунок 1). 

Творческая деятельность студента-дизайнера, как и уровень резуль-
тативности выполнения работы во многом зависит от: 1) сложности выполня-
емых учебных задач, 2) включенностью студента в учебную и общественную 
деятельность, сформированную средой будущей профессиональной деятель-
ности, 3) мотивации к обучению, регулируемой сформированностью основ 
культуры социальных отношений, а в частности социальных отношений «пре-
подаватель-студент», «студент-студент». 

По мнению В.И. Шипилова [6] высоких результатов в обучении и са-
мореализации возможно достигнуть при четко сформулированной цели обуче-
ния и формирования культурных компетенций своей деятельности. Это воз-
можно благодаря развитию навыков: коммуникативных, самоорганизацион-
ных, навыков эффективного мышления и управленческой работы: 
- коммуникативные навыки, помогающие развивать отношения с людьми, 
можно представить, как умение слушать, убеждать и аргументировать, органи-
зовывать презентации, выступать с публичными докладами, работать в коман-
де, нацеливаться и достигать результат; 
- навыки самоорганизации, результативно контролируют состояние, время, 
процессы, представляются управлением чувствами, регулированием стресса, 
управлением собственного маршрута развития и самообразования, планирова-
ние и целеполагание, тайм-менеджмент, рефлексия; 
- навыки эффективного мышления, управление процессами, способствуют 
упорядочиванию и систематизации, представлены, как креативное и логиче-
ское мышление [6]. 
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Система ценностей 
 

включение в соци-
альные связи и от-
ношения 

усвоение знаний, 
социально-
культурного опыта 

принятие норм и 
ценностей обще-
ства 

Социализация 

Основы культуры социальных отношений 
 

Мотивационно-
ценностный ком-
понент 

Когнитивный 
компонент 

Поведенческий 
компонент 

Стадии социализации: индивидуализация - интеграция 
 

Институт социализации: колледж 
 

Информацион-
ная подсистема 

Операционная 
подсистема 
 

Мотивационная 
подсистема 

Формирование культурно-творческих компетенций 

Успешная профессиональная самореализация личности 

Сформированность общих и профессиональных ком-
петенций студентов 

Рисунок 1. Модель формирования основ культуры социальных 
отношений студентов-дизайнеров 

Участие в жизни общества 

- управленческие навыки, требующиеся в профессиональной деятельности, 
представляются в виде контроля, планирования самостоятельной деятельности 
и её исполнения. 
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Для получения высоких результатов в обучении и самореализации по 
мнению И.Б. Ветровой имеет место значение предметно-пространственной 
среды, духовно-творческой атмосферы и характер межличностных отношений 
[2]. 

Одним из важных условий, по мнению профессора Л.Г. Савенковой 
[5], является внедрение в обучение принципов интегрированного направления 
в образовании и формирования развивающей среды, соответствующие госу-
дарственному стандарту, запросам самих обучающихся и работодателей. 

Все вышеописанные требования и условия представляют собой си-
стему педагогических условий формирования культуры социальных отноше-
ний педагогического пространства колледжа: 

1) «соревновательная» практико-ориентированная среда взаимодей-
ствия и сотворчества, регулируемая взаимодействием системы «педагог - сту-
дент», которая в свою очередь основывается на доверии и коммуникации. 
2) творческая образовательная среда, регулируемая взаимодействием модели 
«педагог-студент», как творческое сотрудничество и сотворчество преподава-
теля и студентов. Отличительной чертой такого интерактивного характера 
обучения является непрерывный творческий диалог, что проявляется в готов-
ности к самостоятельной творческой деятельности студента, когда овладение 
знаниями и умениями происходят при формировании культуры социальных 
отношений. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние на развитие детей школьно-
го возраста детского режиссерского образовательного театра по программе 
летней городской театральной мастерской. Рассмотрен репертуар постано-
вок с детьми и их актуальность к детскому восприятию на примере личного 
опыта режиссера- автора статьи. Определены критерии выбора сценария и 
стран. Проанализировано формирование культурных и культурно-творческих 
компетенций детей школьного возраста в работе над тематическим спек-
таклей в формате детского режиссерского образовательного театра. Выяв-
лены такие компетенции: коммуникабельность, лидерские качества, уверен-
ность, повышенная самооценка, эмоционально-чувственное художественное 
восприятие мира, гуманизм, толерантность, образное мышление, пунктуаль-
ность. 
 
Abstract. The article discusses impact of children directing educational theatre of 
the programme of summer city theatre workshop on school-age children’s develop-
ment. Children plays and its relevance on children’s perception on the example of 
personal experience of a director and author of the article are considered.  It identi-
fies basic criteria for plays and countries selecting. Developing cultural and cultur-
al-artistic competences of school-age children in the work on theme performances in 
the format of children directing educational theatre are analyzed. It identifies such 
competencies: sociability, leadership, confidence, increased self-esteem, emotional 
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sensual artistic world perception, humanism, tolerance, figurative thinking, punctu-
ality.   
 
Ключевые слова: детский режиссерский образовательный театр, актерское 
мастерство для детей, летние театральные городские мастерские, поста-
новка спектаклей с актерами-детьми, развитие культурных и культурно-
творческих компетенций. 
Keywords: children directing educational theatre, children acting, summer city 
theatre workshops, producing performances with child actors, developing cultural 
and cultural-artistic competences  

 
 
В современной парадигме детского художественного образования 

приоритетным у родителей являются методики, опирающиеся на развитие 
художественной и творческой, общей культуры ребенка, начиная с раннего 
дошкольного возраста. Выдающийся культуролог и философ М.С. Каган вкла-
дывает отдельные смыслы в понятия культуры и образования человека: «Сего-
дня нужно видеть не усовершенствованный механизм образования, а полно-
ценный институт культуры, академию культуры, в полноте и ценности пони-
мания самой культуры» [1, с.672].  

Для системы художественного образования таким синтетическим 
«институтом культуры» воспитания и развития индивидуальности ребенка 
является детский образовательный театр. Важно отметить, что под термином 
«детский образовательный театр» автор данной статьи имеет в виду процесс, 
связанный с образованием, когда ребенок играет на сцене с другими детьми, 
как настоящий актер. Это авторской подход работы с детьми в детском режис-
серском образовательном театре. Актерская игра в рамках такого театра про-
ходит по законам драматургии и режиссуры. Ведущим творческого процесса 
является режиссер (профессиональный актер). А самое важное, что что на сце-
ну могут выйти все желающие дети, без какого-то отбора и выявления у них 
специальных способностей к театральной деятельности. Сцена в образова-
тельном театре является не «элитарным» местом для избранных, а площадкой 
для проявления ребенком своей индивидуальности и принятия ее другими 
детьми, а также признания взрослыми и родителями такой оригинальной дет-
ской театрально-творческой среды, направленной на развитие ребенка.  

В таком детском режиссерском образовательном театре ребенка слу-
шают, принимают его мнение, интересуются его интересами и чувствами, 
поддерживают его креативные и оригинальные идеи. Как сказал выдающийся 
философ и мыслитель Иоганн Вольфганг Гёте: «Есть две вещи, которые роди-
тели должны дать своим детям: корни и крылья».  

Автор данной статьи видит цель детского театра, также в том, чтобы 
у детей от выхода на сцену, от игры в спектаклях, от общения с единомыш-
ленниками «вырастали крылья», что поможет ему в будущем проявлять свои 
таланты и быть уверенным в себе. А «корни» — это культурно-творческие 
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компетенции, которые ребенок может пронести во взрослую жизнь. Режиссер-
ский образовательный театр — место, где театральные роли ребенка, его твор-
чество и индивидуальные достижения будут подмечены и оценены; где ребе-
нок будет развивать и формировать нравственные и духовные основы своей 
личности – это «корни», которые будут «расти». В такой творческой и образо-
вательной среде театра у ребенка постепенно формируются культурно-
творческие компетенции. 

Занимаясь изучением индивидуального развития детей на занятиях 
актерским мастерством в системе художественного дополнительного образо-
вания, автором-режиссером было выявлено активное формирование культур-
ных и культурно-творческих общих компетенций под влиянием работы детей 
в постановках спектакля в период обучения детей на летних театральных ма-
стерских в формате городского творческого лагеря (г. Москва).  

Тематика каждой театральной мастерской была связана с изучением 
какой-то страны, с освоением  ее стилистики погружением в её драматургию, 
культуру, литературу - в результате чего рождался спектакль. Сценарии к те-
атральным мастерским были написаны О.Г. Масаловым.  Выбор стран был 
сделан с учетом интересов детей, который проходил в процессе бесед с ними. 
Критериями интереса детей чаще всего были необычность и экзотичность. 
Или выбор падал на ту театральную мастерскую, где изучалась страна, по ко-
торой они когда-то путешествовали или читал книги о ней, и она их заинтере-
совала. 

 Автором данной статьи с актерами-детьми младшего школьного воз-
раста в рамках летней детской городской театральной мастерской были по-
ставлены в разных сменах следующие спектакли: 

Египетская смена. Спектакль «Мумия Фараона» в жанре историче-
ской комедии. Синопсис: Будущее Фараона. Будет ли счастлив Фараон, узнав 
у путешественников во времени, что проведет большую часть своей потусто-
ронней жизни не в огромной пирамиде, а в городском музее, где выставят его 
мумию? Историческая комедия, навеянная красотой Древнего Египта, чуди-
ком Фараоном и его слугами, которые так хотят угодить правителю. 

Американская смена. Спектакль «Перекресток блюза» в жанре музы-
кальной комедии. Синопсис: История навеяна гитарной музыкой и деревен-
скими легендами Миссисипи. Стоит ли душа человека славы звезды блюза и 
виртуозного владения гитарой? И можно ли обратить назад роковую сделку с 
темными силами на легендарном блюзовом перекрестке? 1930е годы, амери-
канская провинция, шляпы и музыка души. 

Индийская смена. Спектакль «Книга Нагов» в жанре индийского бое-
вика, приключения. В основу сценария вошло известное детское произведение 
«Рикки- Тикки- Тави» Редьярда Киплинга из цикла «Книга Джунглей». Для 
нашего спектакля оно было полностью переработано О.Г. Масаловым и изме-
нено, так как Р. Киплинг с точки зрения взрослого человека написал очень 
злую политическую анти-индийскую сказку, построенную на символах. Злом 
он сделал индийских змей Нага и Нагайну, хотя наги — это добрые мудрые 
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индийские божества, люди-змеи. А добром - английскую семью, которая посе-
лилась в Индии, а мангуста, потерявший родителей, обрел семью в среде ан-
гличан, и убивший злых змей. Политическая трактовка произведения была 
изменена, в сценарии индусы и Наги положительные герои, а приезжие англи-
чане представлены отрядом злых рыцарей, которые охотятся за нагами, так как 
считают их драконами из своих легенд, и которые хотят прославиться за счёт 
такой охоты.   

Африканская смена. Спектакль «Львиный огонь» в жанре комедии, 
притчи. Синопсис: Африканское племя людей Табо сидит около потухшего 
костра и мерзнет, пока у соседнего племени говорящих львов с огнем все хо-
рошо. Они греют гривы и хвосты. Возникает проблема - что делать людям, 
если хочется пожарить мясо, но племя львов хоть и самое гостеприимное, 
мирное и доброе племя Африки, но никому, никогда, ни за что не отдает свой 
огонь, так как это их закон? Ведь огонь волшебный и никогда не тухнет, и 
традицию нарушать нельзя! Как люди добудут огонь, силой, хитростью или 
как-то по-другому? Добрая, поучительная африканская сказка. 

Греческая смена. Спектакль «Орфей и Эвредика» в жанре фарса, ко-
медии. Для постановки был взят миф Древней Греции. Синопсис: Печальный 
миф о двух возлюбленных Орфее и Эвредике, о смерти и любви, о самопо-
жертвовании. Выдержана стилистика игры древнегреческих актеров. 

Французская смена. Спектакль «Хитрецы и Кусто» в жанре пантоми-
мы. Синопсис: Известный путешественник Кусто отправляется в царство По-
сейдона и Нептуна за приключениями, где его будут ждать сокровища и испы-
тания. Спектакль актеры-дети играли в стилистике мима Марселя Марсо. 

Английская смена. Спектакль «Несколько великолепных рыцарей» в 
жанре, вестерн. Синопсис: Взята идея классического сюжета «Семи самураев» 
режиссера А. Куросавы и американского фильма «Великолепная семерка», 
только в спектакле действие перенесено в средневековую Европу. Темный 
рыцарь и его свита накладывает дань на поселение прекрасных принцесс. Но 
принцессы нанимают несколько великолепных рыцарей, которые готовы бро-
сить вызов Темному рыцарю и его свите.  

Американская смена. Спектакль «Ковбои против индейцев» в жанре 
остросюжетного вестерна. Синопсис: Индейская магия, перестрелки на ре-
вольверах и добрый медвежонок-гризли. Девочка индеец Катори спасает мед-
ведя - гризли от охотящихся ковбоев, что символизирует противостояние сил 
шляпы и револьвера с силами индейской магии и природы. Два мира сталки-
ваются и будет ли мир?  

Японская смена. Спектакль «Золотые воробушки» в жанре традици-
онного японского театра Кабуки. В основу сценария вошла японская народная 
сказка Сита- кири- Судзумэ «Воробей с обрезанным языком». Японский театр 
имеет глубокую традицию символизма. Это можно проследить во всех его 
направлениях: классическом – но, кукольном - Бунраку, нетрадиционном- 
Кабуки. В постановке много пластики, преувеличенных форм исполнения, 
музыки. Синопсис: Жил старик со старухой. Старик был добрым и кормил 
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рисом воробушков, которые к нему прилетали. Старуха была злой, жадной, 
скупой и била птичек палками. Как-то раз воробушки решили вознаградить 
доброго старика за его щедрость и угощения и подарили ему золотой слиток. 
Но старуха была жадная и ей было мало, воробушки ей тоже подарок подари-
ли, она выбрала самую большую коробку думая, что там много золота. Но там 
оказался дракон, который ее и проглотил. 

 В такой коллективной творческой работе у детей постепенно сфор-
мируются культурно-творческие компетенции: коммутативность, открытость, 
гуманность, лидерские качества, эмоционально-чувственное и художественное 
восприятие, которые, как показала практика, положительно повлияли на соци-
окультурные отношения в коллективе на расширение кругозора и формирова-
ние определенных жизненных ценностей.  
    Ребенок большую часть времени проводит в школе, и мы все пре-
красно видим проблему недостаточного количества творческих внеурочных 
или факультативных предметов культурной направленности в системе общего 
образования. Поэтому, современный школьник данную потребность пытается 
реализовать в системе дополнительного художественного образования.  Одна-
ко, внедрение занятий актерским мастерством в систему школьного образова-
ния могло бы раскрыть ценность творческих занятий в коллективе класса, то 
есть помогло бы детям выявить таланты и гармонизировать атмосферу меж-
личностных отношений учащихся и учителей.     
        Именно такими «инструментами» театра активно пользуются зарубежные 
коллеги, у которых получилось сформировать культуру популярности школь-
ного мюзикла и драматического театра в стенах каждой среднеобразователь-
ной школы. 

Я, как исследователь, работающий в этом направлении, пробую 
сформировать на занятиях актерским мастерством, в условиях системы допол-
нительного художественного образования, у детей младшего школьного воз-
раста культурно-творческие компетенции, влияющие на культуру социальных 
отношений, посредством игры в спектаклях. На летних городских театраль-
ным мастерских обучалось около 100 обучающихся.  

Рассмотрим, какие культурно-творческие компетенции мне, как ру-
ководителю проекта, удалось сформировать у обучающихся в течении летних 
театральных мастерских. Дети проходили обучение в группах по 10-15 чело-
век еженедельно по 5 академических часов, 5 дней в неделю, с понедельника 
по пятницу. Уровень учащихся был разный, кто-то впервые пришел занимать-
ся актерским мастерством, кто-то уже играл в спектаклях и не первый год.  
          Дети вместе осваивали направление образовательного театра в формате 
режиссерского детского спектакля по программе летней городской театраль-
ной мастерской. За данный срок обучения у обучающихся удалось сформиро-
вать:  
 - Коммуникативность: дети после занятий актерским мастерством 
стали более общительными, легче стали находить связь и устанавливать кон-
такты, как в коллективе театральной студии, так и в школе и семье. Развилась 
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способность у детей к конструктивному и взаимообогащающему общению с 
другими людьми. 
 -   Ярко проявились лидерские качества: подвижные дети смогли реа-
лизовать свою «активную энергию» в организации творческого процесса репе-
тиции и командообразования. Дети с менее активной социальной позицией 
посредством игры в спектакле повысили свою самооценку и стали более уве-
ренными в себе и смелыми, научились выражать свои мысль и повысили свою 
«самоценность» в коллективе; 
 -   Раскрылись эмоционально-чувственное и художественное воспри-
ятие мира: дети, занимающиеся театральной деятельностью, рассматривали 
общение, взаимодействие и восприятие с другими людей с точки зрения худо-
жественности (это ярко проявлялось во время совместной беседы). Следует 
сказать, что посредством актерского мастерства ребенок учится чувствовать и 
непосредственно воспринимать мир, у него формируется навык коллективной 
творческой деятельности; дети становятся более открытыми, пытливыми к 
командному творчеству. 
 -   У детей происходит формирование своего личного отношения к 
разным культурам их интересует различие культур, особенно когда они участ-
вуют в постановках спектаклей разных народов. С помощью проигрывания и 
знакомства с произведениями других народов у ребенка формируется толе-
рантность и уважение к другим людям и другим культурам, что благополучно 
влияет на формирование взрослой личности человека. 
 -   Выстраиваются межличностные отношения со сверстниками и со 
взрослыми. В театре ребенок чувствует себя причастным к созданию художе-
ственного образа. Он вкладывает свои творческие и эмоциональные силы в 
создание роли в спектакле вместе с другими детьми. Благодаря уникальности и 
единичности своей роли он чувствует свое собственное «Я». Поэтому можно 
сказать, что успех спектакля влияет на межличностные отношение в семье и 
коллективе; 
 -   Развивается образное мышление: наиболее активно это формиру-
ется во время разбора сценария постановки, ребенку нужно не только свои 
образы представить, но также поставить себя на место другого человека, разо-
браться в мотивации, задачах и целях персонажа. Такой навык помогает ре-
бенку в жизни лучше понимать других людей, анализировать поступки, быть 
эмпатичным и умеющим сопереживать человеком. 
 -  Такая дисциплина, как театральная деятельность, это не только 
творческий полет и вдохновение; театр – это и четко структурированная си-
стема. Погружение ребенка в театральную этику формирует культурный уро-
вень у ребенка. Обучающийся учится быть ответственным, принимать реше-
ния, работая в команде.  Еще одна деталь - у ребенка происходит формирова-
ние пунктуальности, что также положительно влияет на межличностные от-
ношения как со сверстниками, так и со взрослыми. 
 - Художественные произведения, которые осваиваются в результате 
этой работы, являются средством формирования культуры социальных отно-
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шений ребенка. В формате обучения образовательного режиссерского детско-
го театра лежит художественная литература. Ребенок знакомится с произведе-
ниями отечественной и зарубежной классики, адаптируемой педагогом-
режиссером под возраст ребенка. Репертуар воздействует на чувства и ум ре-
бенка, волю и воображение, развивает его кругозор и аналитический стиль 
мышления. А качественный репертуар формирует его сознание, самосознание 
и мировоззрение. Благодаря художественной литературе между ребенком и 
родителям формируется «мост» общих интересов и тем для обсуждения. 
 - Еще одна важная делать – развитие речи: занятия актерским мастер-
ством, помимо эстетического развития, формируют технический навык гра-
мотной и четкой речи, что влияет на межличностные взаимоотношения и во 
вне театральной студии, а, следовательно, и на его успешность в школе и об-
щее восприятие ребенка социумом. 
 - Важно отметить, что культурная театральная среда, в которой ребе-
нок проводит свой досуг, влияет на формирование его личности и самоиден-
тификации. Благоприятная культурная среда способствует развитию «здоро-
вых» интересов и увлечений. 

Культурно-творческие компетенции, которые были выделены авто-
ром данной статьи в результате работы с детьми, были подтвердили родителя-
ми детей, повлияли на социокультурные отношения детей в коллективе, как в 
театральной студии, так и в школе.  

Следует подчеркнуть, что театральная деятельность – это не только 
творческое, эстетического и культурное развитие ребенка. Важно отметить, 
что это сильный «инструмент», формирующий нравственность, гуманность, 
здоровое мировоззрение и межличностные социальные отношения. Ребенок, 
после выхода на сцену, становится смелее и увереннее проявляет свою инди-
видуальность. Театральная сцена учит говорить, слушать и видеть, быть чут-
ким, культурным, грамотным человеком общества, учит уважать себя и дру-
гих. Человек, который раньше поймет, что ему нравится, разберется в себе и 
других, сможет успешнее и счастливее самоопределиться во взрослой жизни. 
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Аннотация. Данная статья посвящена одной из актуальных педагогических 
проблем развития коммуникативной компетенции обучающихся. Одним из 
способов решения данной проблемы является реализация культурологического 
подхода, который обеспечивает развитие художественной коммуникации 
обучающихся при сопоставлении разных произведений искусства и особенно-
стей арабской музыкальной культуры.  
 
Abstract. This article is devoted to one of the urgent pedagogical problems of the 
development of students' communicative competence. One of the ways to solve this 
problem is the implementation of a culturological approach that ensures the devel-
opment of artistic communication of students when comparing various works of art 
and the characteristics of Arab musical culture. 
 
Ключевые слова: культурологический подход, коммуникативная компетент-
ность, коммуникативные способности, культурологический анализ, художе-
ственная коммуникация. 
Key words: culturological approach, communicative competence, communicative 
consequences, culturological analysis, artistic communication. 
 
  В настоящее время культурологический подход в педагогике искус-
ства рассматривается как обучение, учитывающее социокультурные условия 
развития общества, характер национальных художественных культур, поли-
культурный диалог, ценности отечественного и мирового искусства. При этом 
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выделяется личностно-ориентированное обучение, которое становится осо-
знанной необходимостью проявления человеком его познавательных и худо-
жественно-творческих потребностей и способностей, формой реализации его 
стремления к саморазвитию.  
  Л.С. Выготский отмечал, что культура создает особые формы пове-
дения и видоизменяет деятельность личности. В этой связи, понятие культур-
ного развития человека на всех стадиях его творческого роста объясняется им 
как процесс, соответствующий индивидуальному развитию, совершавшемуся 
в процессе культурно-исторического развития, всего человечества (Выготский 
Л.С., 1986) [2].  
  Общие вопросы культурологического подхода в образовательном 
процессе, его системообразующая роль обсуждались в работах В.И Андреева, 
Ю.А. Бельчикова, Е.В. Бондаревской [1] и др. 
  Культурологический подход, по сути, является методологической 
основой образования.  
   Следует отметить, что в определенное время (в советский период) 
образование в нашей стране существовало автономно от культуры. Основной 
аспект образования определяла та или иная идеология. Основной целью обра-
зования было воспитание личности с заданными свойствами. С ослаблением 
идеологической силы, образование вновь обратилось к истокам культурного 
бытия, где начинается становление и воспитание образа человека.  
  Однако обращение образования в культуру усложняется некоторыми 
факторами, а именно недостаточным вниманием к значению художественного 
образования детей, потерей культурных основ в образовании и организации 
культурной среды и др. 
 Основными определениями культурологического подхода в образо-
вании выступают:  

- отношение к детям как субъекту общества, способного культурно 
саморазвиваться; 

- отношение к педагогу как проводнику между детьми и культурой, 
который погружает детей в мир культуры и оказывает поддержку в мире куль-
турных ценностей; 

- отношение к образованию как культурному обогащению, силой ко-
торого выступает диалог.  
 Значение культурологических умений в повышении коммуникатив-
ной компетенции обсуждались в трудах И.А. Зимней, А.С. Карпова и др. Вме-
сте с тем, в настоящее время, актуальными остаются вопросы, связанные с 
процессом формирования межкультурной компетенции обучающихся на ос-
нове культурологического подхода.  
   Рассматривая культурологический подход в контексте образователь-
ной практики, следует заметить, что он обогащает профессионально-
педагогические функции современного педагога.  
  Так, исследователь Н.В. Кузьмина [4] выделяет в структуре профес-
сионально-педагогической деятельности пять основных функций культуроло-
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гического подхода: гносеологическую (познавательную); конструктивную; 
коммуникативную; информационную; организационную. Исследователь отме-
чает, что именно эти основные функции наиболее наглядно раскрывают воз-
можности использования культурологического подхода в качестве инструмен-
та его профессиональной деятельности.  
  Важно учитывать, что культурологический анализ, как средство по-
иска и переработки социокультурной информации, расширяет личностное 
информационное пространство самого педагога, увеличивая объем професси-
онального тезауруса и обогащения индивидуальной картины мира.  
  На основе культурологического подхода учитель имеет возможность 
формировать у обучающихся способность решать различные типы учебно–
познавательных задач:  
  1) распознавать и классифицировать различные явления и факты 
культуры;  
  2) выявлять и сравнивать существенные общие и отличительные при-
знаки социокультурных феноменов;  
  3) выделять и описывать нравственные и эстетические составляющие 
в объектах культуры;  
  4) осуществлять поиск художественной и социокультурной информа-
ции;  
  5) выделять социокультурные проблемы; строить оценочные шкалы и 
т.д.  
  Как видим, культурологический подход при решении задач развива-
ющегося характера выступает в качестве специфического дидактического 
средства, обеспечивающего формирование у обучающихся готовность к широ-
кой поисковой деятельности в постоянно меняющейся социокультурной среде. 
  В исследованиях ученых коммуникативная функция культурологиче-
ского подхода выделяет три группы коммуникативных умений, влияющих на 
формирование коммуникативной компетенции:  
  1) умение объективно воспринимать окружающих людей, понимать 
их настроение, характер, читать экспрессию их поведения; 
  2) умение ориентироваться в ситуациях общения; 
  3) сотрудничать в различных видах деятельности, коллективно ста-
вить цели, их достижения, совместно выполнять, анализировать и оценивать 
достигнутое.  
  Таким образом, культурологический подход, реализуемый в рамках 
коммуникативной функции, воспроизводит самые разнообразные модели че-
ловеческого общения, закладывая основы коммуникативной компетенции.  
  В исследованиях современных ученых, существенное значение в этой 
связи приобретает культурологическая подготовленность самого педагога, 
способствующая адекватному транскультурному общению [5]. Такое общение, 
наряду со знанием культуры другого народа, предполагает владение опреде-
ленными культурологическими умениями и соотношением знаний об ино-
язычной культуре, наряду со знаниями культуры другого народа.  
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  Исследователи Е.Ф. Командышко, М.С. Коняхина отмечают, что бла-
годаря культурологическому подходу, ценностно-смысловое интерпретирова-
ние искусства в современном музыкальном образовании позволяет учитывать 
разные взгляды к разным историческим этапам развития культуры и искус-
ства, анализировать характерные особенности исторических эпох и периодов, 
что ведет к существенному расширению «общего объема знаний, обогащению 
художественно-эстетического опыта и повышению уровня общекультурных 
компетенций» [3, с. 119]. 
  Исследование показало, что коммуникативные компетенции наибо-
лее эффективно развиваются в организованной культурно-просветительской  
среде и проявляются в художественной коммуникации обучающихся. 

В широком смысле, художественные коммуникации – это многооб-
разные информационные процессы, существующие по поводу произведений 
искусства, его авторов, их культурно-исторической судьбы, отношения к ним 
общества и т.д. В узком смысле, ключевым звеном художественной коммуни-
кации является общение по поводу разных произведений искусства.  
 Так, развивая художественную коммуникацию у обучающихся, в 
своем исследовании мы обратились к освоению арабской музыкальной куль-
туры, а также обсуждению музыкальных произведений известных композито-
ров, которые раскрывают в своем творчестве  восточную тему.  

  В процессе экспериментальной работы были организованы занятия (в 
учреждениях среднего профессионального и дополнительного музыкального 
образования) по освоению арабской музыкальной культуры, включая 
основные тематические блоки занятий:   

• Историческое  влияние  культуры Византии на формирование 
арабской  музыки. Характерные черты арабской музыки.  

• Общая характеристика византийских музыкальных инструментов. 
Возникновение византийского  органа. Состав традиционного и современного 
арабского оркестра.  Роль аккордеона в традиции арабской музыки.  

• Истоки танцевального искусства.  Народные танцы Египта.  
Классический Межансе. Основные танцевальные направления стран 
Персидского залива. Общая характеристика танцев: Хагала, Халиджи, 
Бандари. 

• Страны  Среднего Востока. Основная культурно-религиозная 
характеристика. Народные танцы Сирии, Ливана, Палестины, Иордани. Танцы 
стран Магриба (Тунис, Марокко, Алжир, Андалузия). 

• Воплощение восточной тематики в творчестве российских 
композиторов (М.И. Балакирев,  А.П. Бородин, М.И. Глинка,  М.П. 
Мусоргский, П.И. Чайковский и др.) 

   Исследование показало, что освоение арабской музыкальной культу-
ры и восприятие произведений российских композиторов-классиков, раскры-
вающих восточную тематику, обеспечивают применение культурологического 
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подхода, расширяют сферу художественных коммуникаций и способствуют 
формированию у обучающихся коммуникативных компетенций.  

 
Литература 

 
1. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: учебное по-

собие // Москва – Ростов-н.Д.: Творческий центр «Учитель», 1999. – 560с. 
2. Выготский Л. С. Вооброжение и творчество в детском воз-

расте. – СПб.: Союз, 1997. – 91с. 
3. Командышко Е.Ф., Коняхина М.С. Формирование художе-

ственного восприятия в профессиональной подготовке будущих музыкантов: 
культурологический подход // Казанский педагогический журнал. – 2020. – №3 
(140). – C. 115-120.  

4. Кузьмина Н.В., Варфоломеева Л.Е.  Акмеологические осно-
вы развития коммуникативной культуры и творческой готовности бакалавра, 
магистра, специалиста: монография. СПб.: Центр стратегических исследова-
ний, 2015. – 315 с.  

5. Тихонович Е.В, Тихонович Н.В, Воробьева Т.И. К вопросу о 
транскультурной коммуникации // Повышение конкурентоспособности кадров 
в условиях современного образования: материалы международной научно-
практической конференции (2-5 апреля 2019 г.). – Белгород: Изд-во АНОВО 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права», 2019. – С. 66-73. 

 
 

 
 

 
  



 

 

181 

Раздел 2. 
Вопросы реализации модели создания воспитывающей 
культурной среды в образовательных организациях 
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Аннотация. Автор статьи обращается к поиску наиболее эффективных 
условий организации культурологической направленности процесса обучения и 
воспитания. В статье показана специфика интегративного подхода в органи-
зации культурно-образовательной среды на векторной основе. Это позволяет 
реализовать ведущую идею разработки арт-проектов в качестве новых инте-
гративных программ обучения, имеющих культурологическую направленность 
на развитие культурно-творческой компетентности у обучающихся.   
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Annotation. The author of the article addresses the search for the most effective 
conditions for the organization of the cultural orientation of the learning and up-
bringing process. The article shows the specifics of the integrative approach in the 
organization of the cultural and educational environment on a vector basis. This 
makes it possible to realize the leading idea of developing art projects as new inte-
grative training programs with a cultural focus on the development of cultural and 
creative competence among students. 
  
Ключевые слова: интегративный подход, культурно-образовательная среда, 
арт-проектирование, культурно-творческая инициатива, культурно-
творческая компетентность. 
 Keywords: integrative approach, cultural and educational environment, art design, 
cultural and creative initiative, cultural and creative competence. 
 

Постановка проблемы культурологической направленности обучения 
и воспитания в условиях современного образования и переосмысления роли 
искусства в образовательном процессе сегодня поднимает вопросы не столь 
эстетического или художественного развития детей, а, прежде всего, форми-
рования культурно-творческих компетенций, а это намного шире проблем 
художественного воспитания. В такой постановке вопроса существенно, что 
процесс обучения наиболее продуктивно выстраивать на векторной основе. 

 «Вектор» - (в переводе с латинского - несущий) –  одно из основных 
геометрических понятий. Он характеризуется не только направлением, но  
числом и длиной. Понятие вектора появилось в работах немецкого математика 
XIX в. Г. Гроссмана и ирландского математика У. Гамильтона, затем оно было 
охотно воспринято многими математиками и физиками, а сегодня данное по-
нятие широко используется в социологии и педагогической науке.  
  Наглядно вектор можно представить в виде направленного отрезка. 
Хотя, как отмечают ученые, правильнее иметь в виду целый класс направлен-
ных отрезков, которые все параллельны между собой, имеют определенную 
длину и одинаковое направление.  
  Еще в начале XXI в.  академик А.М. Новиков в монографии под 
названием «Российское образование в новой эпохе. Парадоксы наследия. Век-
торы развития» [3] не только анализировал российскую систему образования, 
но также выделил 4 вектора ее дальнейшего развития в виде четырех ведущих 
идей, соответствующих  основным субъектам: 1) личности, 2) обществу, 3) 
производству, 4) самой системе образования, её идеям гуманизации, демокра-
тизации, опережающего и непрерывного образования.  По сути, выделенные 
академиком направления российского образования  были направлены  в наш  
сегодняшний день. С тех пор прошло около 20 лет и реальность данного про-
цесса  легко подтверждается.   
  Удивительно, но именно сегодня российское образование развивается 
в этих векторных направлениях, однако уже более  ярко прослеживается  идея 
культурологического воспитания детей. И это замечательно! Потому что два-
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дцать лет назад, выстраивая стратегии развитии образования, о воспитании 
почему-то забыли. Есть надежда, что, примерно в 2040 году, проблема культу-
рологического воспитания,  с помощью молодых ученых и педагогов, которые 
присутствуют на нашей конференции,  будет успешно решена. 

 Следует отметить, что решение проблем культурологической  
направленности обучения в творческом развитии личности наиболее эффек-
тивно реализуются на основе интегративного подхода. 

Интегративный подход в своем исследовании я рассматриваю как 
устойчивую совокупность принципов, способов и приемов организации обу-
чения и творческого развития обучающихся, что осуществляется  на векторной 
основе и заключается в объединении основных компонентов  творчества: 
«творческая личность», «творческая среда», «творческий процесс», творческий 
продукт». 

Специфика интегративного подхода заключается в осуществлении 
равновесия учебного процесса за счет введения недостающих звеньев художе-
ственно-образного постижения окружающего мира, культуры и искусства на 
основе моделирования педагогических условий, активизации познавательно-
практических и эмоционально-эстетических процессов, расширения сферы 
творческой деятельности и диверсификации художественно-творческих про-
дуктов (Е.Ф. Командышко) [2, с.43]. 

Было доказано, что данный процесс, прежде всего, обеспечивается 
организацией культурно-образовательной среды. 
  Понятие «культурно-образовательная среда» рассматривается со-
временными исследователями как совокупность социальной, культурной и 
образовательной среды, которая имеет не суммарный характер, а приобретает 
качественно иное содержание, в которой каждый учащийся осуществляет соб-
ственную социальность и индивидуальность. 
   Сегодня становится очевидным, что культурно-образовательная сре-
да, - это не только микросреда, которая касается непосредственно урока и вне-
урочных мероприятий. Сегодня культурно-образовательная  среда интегриру-
ется в социум, то есть макросреду. А это связано с интеграционными процес-
сами, расширяющими процесс обучения через арт-проекты, включающие 
культурно-просветительские программы, культурно-познавательные маршру-
ты (образовательный туризм), фестивали, конкурсы и т.д. Исследование пока-
зало, что вектор «творческий процесс» и вектор «творческий продукт» осо-
бенно эффективно выстраивать в рамках разработки арт-проектов, интегри-
руя разные виды искусства,  а также профессиональную и художественную 
деятельность. 
  Арт-проектирование в организации культурологической направлен-
ности процесса обучения и воспитания  в настоящее время инициирует пере-
ход теории и практики обучения на качественно новую ступень развития. В 
педагогическом плане – это ориентация не  на усвоение суммы знаний, а на 
развитие личности, её познавательных и созидательных способностей.  
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  В настоящее время, по мнению исследователей,  необходимо специ-
ально проектировать образовательное пространство для потенциальных векто-
ров проектного развития учащегося. Такое планирование условий в художе-
ственно-дидактической системе выступает как образ организации деятельно-
сти [4], а художественное проектирование способствует построению презента-
тивно выдвинутого плана и модели ожидаемой деятельности педагога и обу-
чающихся. 
  Работа над замыслом проекта, в целом, – процесс творческий. Он 
требует владения навыками анализа социокультурной ситуации, поиска адек-
ватного варианта решения проблем, волнующих общество, неустанной работы 
над саморазвитием и расширением своего культурного и художественно-
эстетического опыта. А разве это не показатели культурно-творческих компе-
тенций? 
   Возвращаясь к вопросу формирования культурно-творческих компе-
тенций, следует выделить развитие личностного  качества  культурно-
творческой инициативы. В своей, еще кандидатской, диссертации я выделила 
данное качество личности, определив его как социально ценное,  ядром кото-
рого являются субъективные свойства, определяющие ориентацию личности 
на гуманность, духовность, творчество, способность к активным и самостоя-
тельным действиям и к переносу культурно-эстетических отношений и ценно-
стей на другие сферы жизни. 
   Культурно-творческая инициатива – это, прежде всего,  деятель-
ностное проявление внутренних побуждений, которое выражается в новом 
продуктивном результате и связано с ориентацией личности на духовные, 
культурные ценности [2, с.46]. 
  И если под культурно-творческой компетентностью  рассматривать 
согласованность  (соуровневость) между знаниями, практическими умениями 
и реальным поведением, вступающими во взаимодействие  в процессе творче-
ской деятельности, то именно культурно-творческую инициативу, на мой 
взгляд,  следует определить как главный показатель формирования культурно-
творческих компетенций. 
  Одним из важных вопросов организации художественного образова-
ния и культурологического воспитания  в настоящее время остается вопрос о 
том: должны ли виды искусства существовать в школе как отдельные предме-
ты, или, следуя современной тенденции, они могут выйти за рамки предмет-
ной системы  на основе интегративного подхода?  

Опыт работы показал, что в решении данной проблемы формирова-
ния культурно-творческих компетенций необходимы новые интегративные 
программы обучения, имеющие культурологическую направленность в разных 
векторных направлениях.   
   В обучении современных детей и учащейся молодежи следует также 
учитывать разносоставность культуры в обществе. Об этом писал Б.П. Юсов, 
выделяя наличие в культуре разнообразных элементов на разном уровне раз-
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вития. Это актуально и при анализе истории культуры человечества, а также 
при изучении культуры личности (визуальной и духовной).  
  Образование в XXI в. трудно представить без художественного нача-
ла как незаменимого фактора духовной жизни и неиссякаемого источника 
творческих замыслов профессиональной деятельности педагога [1]. В связи с 
чем, центральное место должно быть уделено задаче художественного проек-
тирования как культурной практике, интегрирующей способы реализации ху-
дожественно-творческих и образовательных замыслов [там же, с.157]. 

  И сегодня, выстраивая культурологическое направление,  следует 
выделить тематические блоки культурно-просветительских программ, которые 
можно выстроить как отдельную программу, а также объединить их в единый  
проект: 

 
Блок 1. Культура и личность 
Блок 2. Личность и эпоха 
Блок 3. История культуры и искусства 
Блок 4. Массовая культура 
Блок 5. Истоки потребительских тенденций в музыкальной сфере 
Блок 6. Стили и направления  молодежной культуры 
Блок 7.  Культура общения   
Блок 8. Xудожественные коммуникации (коммуникативная функция 

культуры) 
Блок 9.  Культура и общество. Государственная культурная политика 
Блок 10. Ценности культуры (аксиологическая функция культуры) 

 
  Благодаря знаковой функции, «культура» предстает как осмысленное 
представление о мире (не важно, в какой конкретной форме выражено это 
представление – в виде научной теории, философской системы, стихотворе-
ния, мифа и др.). 
  Таким образом, перспективы культурологического воспитания в со-
временной системе  образования проецируют направленность педагогического 
процесса на  подготовку культурно-просветительских программ,  умение  ана-
лизировать социокультурные проблемы, коллективно ставить цели, совместно 
выполнять, оценивать достигнутое, а также умение объективно воспринимать 
окружающий мир, общество и его культуру, в целом.  
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Аннотация. В статье описана система принципов моделирования и органи-
зации социокультурной среды для воспитания и развития детей раннего воз-
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раста в дошкольных образовательных организациях. Автор позиционирует 
принципы как профессиональные инструменты современного педагога, кото-
рые помогают ему осмыслить закономерности образовательной деятельно-
сти и компетентно проектировать содержание образования.    
 
Abstract. The article describes a system of principles for modeling and organizing a 
socio-cultural environment for fostering, training, developing of young children in 
preschool educational institutions. The author positions the principles as profes-
sional tools of a modern teacher, which help him or her to comprehend the patterns 
of educational activity and competently design the content of education. 
 
Ключевые слова: амплификация развития, антропоцентризм, вариатив-
ность, диалогизм, инициирование субъектности, интегративность, культу-
росообразность, природосообразность, принципы создания образовательной 
среды.  
Keywords: аmplification of development, anthropocentrism, variability, dialogism, 
initiation of subjectivity, cultural conformity, conformity to nature, principles of 
creating an educational environment. 
 

Создание воспитывающей культурной среды в образовательной ор-
ганизации — сложная профессиональная задача, для решения которой совре-
менному педагогу необходимо владеть многими компетенциями. Исследова-
ние готовности педагогов к моделированию и организации воспитывающей 
культурной среды, проведенное в рамках выполнения Государственного зада-
ния Министерства просвещения Российской Федерации ФГБНУ «Институт 
художественного образования и культурологии Российской академии образо-
вания» на 2021 год, показало, что: 1) наибольшие трудности у специалистов 
первого уровня образования вызывает понимание педагогических принципов 
как профессиональных инструментов, необходимых для компетентной органи-
зации социокультурной образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО и с 
учетом региональных особенностей (природно-климатических, архитектурно-
ландшафтных, этнокультурных и др.); 2)  наименее готовы к организации вос-
питывающей культурной среды педагоги, работающие в группах раннего воз-
раста (с детьми до трех лет). Анализ данной ситуации выявил необходимость 
повышения квалификации педагогов в вопросах организации воспитывающей 
культурной среды на основе системы педагогических принципов как профес-
сиональных инструментов педагога.   

Принципы — основные положения, которые раскрывают закономер-
ности образовательной деятельности и определяют содержание, организаци-
онные формы, методы образовательного процесса в соответствии с целевыми 
ориентирами образования. Эти принципы можно разделить на две группы: 1) 
принципы, определяющие методологические (концептуальные) основы педа-
гогической системы и заложенные в основу образовательных программ — 
примерных, комплексных, парциальных (авторских); 2) принципы, позволяю-



 

 

188 

щие педагогам компетентно строить образовательный процесс. Раскроем сущ-
ность и специфику каждого принципа с учетом специфики профессиональной 
деятельности педагогов раннего детства. Приведенная ниже система выступа-
ет теоретической основой инновационной образовательной программы «Тере-
мок» для детей младенческого и раннего возраста (науч. рук. И.А. Лыкова; 
науч. редакторы Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, О.С. Ушакова), внесенной в 
«Навигатор образовательных программ» для первого уровня образования.  

Методологические принципы  
организации воспитывающей культурной среды 

Принцип аксиологичности образования подразумевает теоретиче-
скую опору на аксиологию как учение о ценностях. Аксиология рассматрива-
ется как теория ценностей, раскрывающая их природу, место и роль в окружа-
ющем материальном и духовном мире, связь различных ценностей между со-
бой, с социальными и культурными факторами и структурой личности.  И. 
Кант, Э. фон Гартман, М. Вебер и другие философы полагали, что проблема 
ценностей не поддается строгому научному анализу и относится к области 
социально-гуманитарного знания. В XX в. целесообразность ценностной ори-
ентации становится насущной проблемой не только социально-гуманитарного 
знания, а всей системы наук, в т.ч. педагогических (А.Г. Асмолов [1], В.И. 
Слободчиков [16]). Ценности являются «интегративной основой» (Д.А. Леон-
тьев) культуры, мощным интегрирующим фактором в жизни общества. В XXI 
в. происходит значительная трансформация психосоциокультурных структур: 
возникают новые ценностно-целевые приоритеты, познавательные, образова-
тельные и иные потребности; возрастает значение ценностей в развитии чело-
вечества и различных сферах его деятельности (О.А. Жукова [6]). В этой связи 
актуализируется необходимость аксиологического осмысления наблюдаемых 
преобразований. Аксиология становится инструментальной наукой, поскольку 
активно разрабатываются методы и методики аксиологической направленно-
сти. Педагогика — одна из самых аксиологических наук, поэтому современ-
ному педагогу очень важно владеть компетенциями, связанными с осмыслени-
ем принципа аксиологичности образования.  

Принцип амплификации развития предполагает создание в образо-
вательной среде условий для всемерного расширения (обогащения) развития 
каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. Понятие «ам-
плификация развития», введенное в научный оборот А.В. Запорожцем, пони-
мается в современной науке как: 1) увеличение, расширение, обогащение, рас-
пространение, усиление действия параметров в сложной многофакторной си-
стеме, или 2) всемерное использование потенциала возможностей развития 
психики на каждой возрастной стадии [7]. Принцип амплификации развития 
нацеливает педагогов на постепенное, последовательное расширение круга 
освоенных объектов и явлений в разнообразии их свойств, функций, возмож-
ностей освоения детьми. И ориентирует на компетентное определение зон 
ближайшего развития, основанных на сенситивном для каждого возраста со-
держании и адекватных для каждого конкретного ребенка [там же]. 



 

 

189 

Принцип антропоцентризма означает «помещение» ребенка в 
центр образовательной системы. Этот принцип, сформулированный Дж. Дьюи 
на рубеже XIX–XX веков, кардинально изменил картину педагогической ре-
альности: ребенок стал не только смысловым, но и организационным центром 
образовательного процесса [5]. Антропоцентризм — это особое, исторически 
складывающееся отношение педагога к образовательному процессу, в котором 
центральное место и активная роль отводится ребенку, признается его право 
на индивидуальность.  

Принцип вариативности — один из основополагающих принципов 
и одно из приоритетных направлений развития современной системы образо-
вания в Российской Федерации. Вариативность — свойство, способность лю-
бой системы образования (от федеральной до локальной, т.е. конкретной обра-
зовательной организации) предоставлять детям многообразие полноценных, 
качественно специфичных и при этом привлекательных вариантов программ, 
образовательных траекторий, спектр возможностей выбора своего образова-
тельного маршрута. Вариативность образовательных программ, методик, тех-
нологий, форм взаимодействия — обобщенный результат осознания государ-
ством, обществом, образовательным сообществом и каждым педагогом необ-
ходимости преодоления унификации и единообразия образования, важности 
индивидуализации содержания и методов образования на всех его уровнях, 
начиная с дошкольного [11]. 

Принцип диалогичности означает приведение образовательного 
процесса к форме диалога, поскольку личность развивается именно в общении 
с другим человеком. Диалог — единственный способ посеять и взрастить в 
человеке истинно человеческое, ввести его в мир культуры. Диалог рассматри-
вается при этом как социокультурное явление, а взаимодействие субъектов 
образовательных отношений понимается как коммуникации в определенном 
пространстве и времени (М.М. Бахтин [20]). В этом контексте коммуникация 
трактуется как пространство понимания, акт взаимодействия и «рождения» 
общего сознания, которое постоянно изменяет социокультурный опыт не 
только ребенка, но и взрослого. Диалогичность предполагает, что взаимопо-
нимание зарождается и проявляется через творческий процесс реального об-
щения в конкретной ситуации взаимодействия. 

Принцип инициирования субъектности подразумевает отношение 
к ребенку как равноправному субъекту образовательных отношений, предпо-
лагает создание условий для поддержки его инициативы, активности, самосто-
ятельности в различных образовательных ситуациях. Антропоцентрированная 
педагогика признает ребенка любого возраста в качестве субъекта образования 
и делегирует ему часть функций по организации образовательного процесса. 
Ребенок младенческого и раннего возраста — становящийся субъект деятель-
ности, его субъектность находится в состоянии начального проявления и по-
ступательного развития, поэтому в образовательной среде создаются условия 
для инициирования субъектности (В.Т. Кудрявцев [10]). 
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Принцип интегративности предполагает готовность педагога к це-
ленаправленному переносу (переводу) информации из одной образовательной 
области в другую для ее многоаспектного освоения детьми в целях «рожде-
ния» культурных и личностных смыслов (А.Я. Данилюк, И.А. Лыкова). При 
этом в каждой образовательной области информация кодируется, а при пере-
ходе из одной области в другую перекодируется с помощью разных языков: 
языка науки — в познавательной деятельности, языка художественных обра-
зов — в разных видах художественно-продуктивной деятельности, языка тела 
— в физической активности, языка мимики, жестов — в общении и др. (И.Э. 
Кашекова, Л.Г. Савенкова [17; 19] и др.). Так, например, смысл слов «боль-
шой» и «маленький», «быстро» и «медленно», «далеко» и «близко» открыва-
ется детям раннего возраста благодаря тому, что педагог компетентно создает 
различные ситуации для «открытия» и активного освоения этих понятий деть-
ми в подвижных играх, наблюдениях в природе, слушании потешек и стихо-
творений, исполнений музыкальных движений, рисовании и тем самым реали-
зует принцип интегративности [11; 21]. В образовании детей младенческого и 
раннего возраста принцип интегративности согласуется с «золотым правилом 
дидактики» Я.А. Коменского. Подобно тому, как разные органы чувств, при-
нимая информацию в гармоничном ансамбле, позволяют создать целостный 
образ воспринимаемого объекта, различные образовательные ситуации и виды 
деятельности, будучи интегрированными педагогом, помогают детям освоить 
и осмыслить то или иное понятие, свойство, действие, поступок, правило по-
ведения [11; 12; 13]. 

Принцип культуросообразности означает, что содержание образо-
вания на всех его уровнях должно быть спроектировано по модели развития 
общечеловеческой культуры в соответствии с возрастными особенностями 
детей. Поэтому образовательная среда в группах раннего возраста создается 
как идеализированная модель культуры и социума, где, согласно концепции 
Л.С. Выготского, различные объекты представлены как «сгустки культуры» — 
амплификаторы развития, а взаимоотношения между людьми (взрослыми и 
детьми) как «страсти деятельности» [4], основанные на эмоциональном, лич-
ностно значимом взаимодействии в доступных видах активности. В классиче-
ской педагогике принцип культуросообразности рассматривается в двух ас-
пектах. Первый аспект, внутренний, сопряжен с пониманием изначальной 
укорененности образования в истории культуры. Второй аспект, внешний, 
связан с учетом общественных условий жизнедеятельности ребенка — своеоб-
разия той макро- и микросоциальной среды, в которой он развивается, взаимо-
действуя с другими людьми (Н.Б. Крылова [9]).  

Принцип природосообразности означает, что образовательная среда 
для детей младенческого и раннего возраста организуется на основе системно 
выстроенного «возрастного портрета развития» (в его динамике) в соответ-
ствии с природой ребенка, с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных 
особенностей. Понятие «природа ребенка» вбирает различные критерии: фи-
зиологические особенности, уровень физического, психического и социально-



 

 

191 

го развития, темперамент, характер, интересы, способности, состояние здоро-
вья и мн. др. (П.Ф. Каптерев [8]). Принцип природосообразности рассматрива-
ется как экологическая защита детей в образовательной среде, обеспечение 
условий для полноценного комфорта ребенка — эмоционального, интеллекту-
ального, социального и др.  

Принцип целостности подразумевает проектирование образова-
тельного процесса как целостного по своим целевым ориентирам, содержанию 
и структуре. Не случайно современная образовательная программа (пример-
ная, комплексная, парциальная, основная программа образовательной органи-
зации) включает три части: целевой, содержательный и организационный раз-
делы. Но принцип целостности этим не исчерпывается, он выступает методо-
логической установкой, ориентирующей педагога на отношение к ребенку как 
целостной личности. Отношение каждого ребенка к окружающему миру носит 
целостный характер, что побуждает педагога к адекватному и компетентному 
применению педагогических инструментов, обеспечивающих целостность 
мировосприятия и целостность формируемой картины (образа) мира (Н.Н. 
Поддьяков [14]). Отношение ребенка к самому себе также носит целостный 
характер, что определяет гармоничность образа «Я». 

Принципы организации образовательной деятельности  
в воспитывающей культурной среде 

Принцип целенаправленности понимается как осмысленное приня-
тие педагогом ведущей цели и целевых ориентиров Программы; компетентное 
подчинение комплекса образовательных задач общей направленности (страте-
гии) образовательной деятельности.  

Принцип наглядности, ведущий свое начало от «золотого правила 
дидактики» Я.А Коменского, предполагает создание оптимальных условий для 
организации восприятия детьми окружающего мира с помощью разных орга-
нов чувств: предоставлять то, что видимо, — для восприятия зрением, слыши-
мое — слухом, имеющее вкус — с помощью вкуса, доступное осязанию — 
путем осязания. (При этом важно помнить, что зрение поставляет человеку до 
80% информации.) 

Принцип доступности при необходимой степени трудности под-
разумевает точное соответствие новых образовательных задач уже освоенному 
опыту и индивидуальным особенностям ребенка на оптимальном уровне труд-
ности.  

Принцип объективности предполагает проектирование содержания 
образования в соответствии с современными научными представлениями об 
окружающем мире (с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей). Объективность в образовании детей раннего возраста подразумевает 
точность понятий и терминов (слов) в процессе познавательной деятельности 
(например, сенсорные эталоны, названия частей тела, обобщающие слова), 
экологического воспитания (название растений и животных, понятие о живом) 
и т.д.  
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Принцип связи образования с жизнью ориентирует педагога на вы-
бор таких форм и методов образования, которые позволяют даже самым ма-
леньким детям «открывать» жизненный смысл формируемых понятий, уме-
ний, способов деятельности, культурных практик (например, научимся поль-
зоваться ложкой, застегивать пуговицы, чистить зубы и будем сами кушать, 
одеваться, приводить себя в порядок и др.); этот принцип раскрывает смысл 
необходимости формирования «жизненных навыков», в т. ч. связанных с со-
циально приемлемыми нормами, основами витальной безопасности, доступ-
ными «правилами» здоровьесохранного поведения.  

Принцип сознательности и активности связан с методологиче-
ским принципом инициирования субъектности и раскрывается через субъект-
субъектный характер образовательных отношений, когда ребенок выступает 
не пассивным объектом, а активным, инициативным, самостоятельно дей-
ствующим и мыслящим субъектом со своей позицией. В раннем возрасте эта 
позиция находится в стадии становления, но педагогу важно принимать актив-
ность каждого ребенка, поддерживать его индивидуальность, создавать усло-
вия для самостоятельной деятельности, в т. ч. разнообразных культурных 
практик (Н.Б. Крылова [9]). 

Принцип систематичности и последовательности подразумевает 
наличие определенного порядка, логики, системы в организации и осуществ-
лении образовательной деятельности. Это означает, что образовательный про-
цесс следует компетентно планировать, делить на модули (разделы, шаги), при 
определении образовательных задач и выборе содержания (темы) выделять 
ключевые понятия, основные способы деятельности. Важно, чтобы каждый 
педагог умел самостоятельно разрабатывать план как основу своей професси-
ональной деятельности в конкретных условиях.  

Принцип прочности требует, чтобы результаты образования были 
качественными и надежными, входили в социокультурный опыт детей, стано-
вились основой мировоззрения (видения картины мира), деятельности и пове-
дения. Поэтому образование детей младенческого и раннего возраста предпо-
лагает многократные повторения (например, дети любят слушать одни и те же 
стихи, потешки, сказки), упражнения в действиях, систематическое закрепле-
ние материала, перенос освоенных способов в новые смысловые контексты 
(например, показав детям способ лепки шара из пластилина способом кругово-
го раскатывания ладошками, педагог создает различные ситуации для прочно-
го освоения этого способа: дети лепят мячик, апельсин, яблоко, новогодние 
игрушки, колобка, неваляшку и др. фигурки шарообразной формы). Для реа-
лизации этого принципа важно, чтобы дети проявляли интерес и активность, а 
педагог создавал условия для систематического закрепления освоенного мате-
риала, проводил педагогическую диагностику (мониторинг) результатов осво-
ения образовательной программы. 

Принцип воспитывающего и развивающего характера образования 
подразумевает единство задач обучения, воспитания и развития в образова-
тельной среде. Воспитание понимается как целенаправленный процесс содей-
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ствия становлению качеств личности и формированию характера с учетом 
индивидуальности растущего человека. Большое значение имеет духовно-
нравственное воспитание, направленное на приобщение детей к традициям и 
ценностям культуры. Развитие рассматривается как процесс качественных 
изменений в физиологии, психике, характере человека. Стало аксиомой поло-
жение отечественных психологов Л.С. Выготского, А.В. Запорожца о том, что 
обучение идет впереди развития и ведет развитие за собой. 

Важно принять во внимание то, названные и описанные выше прин-
ципы тесно связаны между собой, взаимодействуют друг с другом и образуют 
целостную систему. Так, наглядность образовательного процесса неотделима 
от его доступности, прочность освоения программного содержания может 
быть достигнута только на основе активности самих детей и т. д. Общий 
смысл системы принципов состоит в том, чтобы дать педагогу надежные ори-
ентиры для компетентной организации воспитывающей культурной среды и 
качественной организации образовательного процесса с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.  
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Аннотация. В статье рассмотрены компоненты творческой деятельности 
учащихся вуза, технология педагогической мастерской для обеспечения куль-
турной воспитывающей среды вуза, выделены основные компетенции педаго-
га-мастера. Статья подготовлена в рамках Государственного задания Мини-
стерства просвещения Российской Федерации ФГБНУ «Институт художе-
ственного образования и культурологии Российской академии образования» № 
073-00008-21-01 на 2021 год. 
 
Abstract. The article examines the components of the creative activity of university 
students, the technology of the pedagogical workshop to ensure the cultural educa-
tional environment of the university, highlights the main competencies of the teach-
er-master. The article was prepared within the framework of the State Task of the 
Ministry of Education of the Russian Federation of the Federal State Budgetary 
Institution "Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy 
of Education" No. 073-00008-21-01 for 2021. 
 
Ключевые слова: культурная воспитывающая среда, педагогическая мастер-
ская, творческий ВУЗ, творческая деятельность. 
Keywords: cultural educational environment, pedagogical workshop creative uni-
versity, creative activity. 
 

Содержательные компоненты творческой деятельности учащихся ву-
за при создании культурной воспитывающей среды: 

1) Творческое конструирование и проектирование индивидуально-
личностной и профессиональной траектории развития личности. В культурной 
воспитывающей среде вуза данный процесс обеспечивается путем активного 
вовлечения учащихся в создание и реализацию проектов социокультурной 
направленности в рамках внеадиторной работы. 

2) Осознание и постановка целей и задач, включающих проектирова-
ние наполнения своей будущей деятельности и координации конкретных дей-
ствий по реализации данной деятельности, развитие умения выявлять много-
образие путей достижения поставленных ранее целей и задач, а также выби-
рать наиболее эффективный путь из имеющихся в наличии. 

3) Развитие способности к самоанализу, саморефлексии, самонаблю-
дению, самоконтролю и самооценке. 

4) Развитие способности к самовыражению, творческому решению 
проблемных ситуаций, умение эффективно работать и принимать решения в 
ситуации неопределенности,  силы воли при реализации творческих проектов. 

5) Развитие эмоционального интеллекта личности, который включает, 
коммуникативные способности личности.  

Основными характеристиками культурной воспитывающей среды 
можно выделить: 

1) построение среды на культурных ценностях общества, морально-
нравственных ориентирах, принятых всем вузовским сообществом; 
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2) высокоинтеллектуальные основы среды, содействующие привле-
чению одаренной молодежи в научно-исследовательскую деятельность вуза, 
где научное сообщество является одним из важнейших средств воспитания 
студенческой молодежи; 

3) высокая коммуникативная культура вузовского сообщества, толе-
рантное диалоговое взаимодействие учащихся и профессорско-
преподавательского состава; 

4) продвинутая информационно-коммуникативная среда вуза, обес-
печивающая непрерывную взаимосвязь студентов и образовательного про-
странства вуза; 

5)   ориентирована на психологический комфорт, здоровый образ 
жизни, насыщенная культурными, научными и просветительскими событиями, 
студенческими традициями; 

6) открытость к сотрудничеству, обмену опытом  и взаимодействию с 
работодателями, социальными партнерами, в том числе на международном 
уровне.  

Необходимо также иметь в виду, что в творческом вузе построение 
педагогического процесса строится на основе технологии педагогической ма-
стерской, которая обеспечивает максимальные возможности приближения 
процесса обучения и воспитания к реальному творческому процессу. Особен-
ностями данной технологии являются: 

- освоение профессиональных и общекультурных компетенций в 
условиях, приближенным к реальной профессиональной деятельности (в усло-
виях мастерской педагога-наставника) в течение всего срока обучения в вузе; 

-  при этом функции мастера-наставника строго ограничены, что не 
дает ему возможности полностью осуществлять контроль за процессом освое-
ния профессиональных компетенций учащихся, которые они получают, взаи-
модействуя с другими педагогами, что дает возможность учащимся более пол-
но реализовать себя в учебно-творческой деятельности, имея возможность 
получать педагогическую поддержку помимо работы мастерской; 

- обучение в мастерской представляет собой постоянный диалог меж-
ду мастером и учащимся, где каждый участник данного диалога имеют право 
на признание ценности своего профессионального и жизненного опыта; 

- кроме того, данный процесс предполагает безоценочность суждений 
в отношении проявления сильных и слабых сторон как со стороны мастера, 
так и со стороны учащегося; 

 - в рамках работы мастерской признается свобода учащихся на твор-
ческое самовыражение, а также собственное мнение в решении поставленных 
учебных профессиональных и творческих задач; 

- создание необходимых условий для творческой самореализации 
учащихся за пределами учебной аудитории; 

- непредсказуемость, неоднозначность и неопределенность получае-
мого творческого продукта в процессе работы мастерской, сложность выделе-
ния четких критериев оценки результата (данная проблема не дает возможно-
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сти перейти творческим вузам на балльно-рейтинговую систему, как в других 
вузах). Кроме того, у студентов возникает определенный дискомфорт в про-
цессе существования в ситуации неопределенности и творческого поиска, что 
заставляет их выйти из зоны комфорта. 

Одним из примеров работы мастерских в качестве воспитывающей 
культурной среды можно привести студенческий арт- проект, реализованный 
во ВГИКе в 2020 году: «Весна 2020: "САМОИЗОЛЯЦИЯ". Студенты 2 курса 
актерской мастерской профессора, народного артиста  России И.Н. Ясуловича 
под руководством доцента К. Ю. Кузнецовой  представляют этюды к пьесе К. 
Чапека " Белая болезнь" и курсовые работы по живописи  Кафедры Живописи 
Рисунка , под руководством декана Архипова В.В. и доцента Матрёшина А. В. 
, рассказывающие о пережитых днях в период пандемии COVID-19. Все рабо-
ты выполнены  в творческом порыве самоизоляции.  

В проекте приняли участие: 1-й курс / рисунок В.Э. Брагинский, жи-
вопись Д.В. Петров/;  2-й курс /рисунок А.Л. Дудин, живопись Б.М. Немен-
ский; А.В. Новожилов/; 3-й курс / рисунок П.В. Ильин; С.А Гавриляченко, 
живопись В.В. Архипов/; 4-й курс /рисунок А.В Свешников, живопись А.В. 
Матрешин/; 5-й курс /рисунок О. Ф Волошко, живопись  В.Ю. Ермолаев/. 

- Кроме того, педагогическая деятельность в рамках мастерских, тре-
бует также и проявления определенных профессиональных компетенций от 
мастеров, в которых сочетаются профессиональные и педагогические знания, 
умения и навыки одновременно, т.е. он должен быть действующим професси-
оналом в своей области творчества, и одновременно уметь научить своей про-
фессии учеников и требует особых навыков, позволяющих осуществлять дан-
ную деятельность: 

• - во-первых, это, прежде всего умение создать творческую и эмоцио-
нальную атмосферу мастерской, которая могла бы мотивировать учащихся на 
дальнейшее личностное и профессиональное развитие, а также способствовала 
эффективному взаимодействию, взаимопониманию мастера и учеников, по-
строению общих правил решения учебных вопросов, связанных с продвиже-
ние учащихся в творческой деятельности, 

• владение технологией построения самого процесса создания творче-
ского продукта в процессе обучения, где обучение делится на несколько эта-
пов: 1) разбирается эталонная модель создания творческого продукта, 2) ма-
стер осуществляет педагогическое сопровождение по созданию и воспроизве-
дению собственного творческого продукта учащимися.  

• развитая адекватная самооценка самого мастера-педагога, которая 
позволяет сформировать соответствующу самооценку учащихся, позволяю-
щую сравнивать уровень своих достижений и результатов с результатами дру-
гих; 

• мастер должен уметь исправлять и корректировать выявленные 
ошибки как учащихся, так и свои собственные и добавлять недостающие эле-
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менты, поскольку творческий процесс практически всегда сопровождается 
пробами и ошибками; 

• мастер сопровождает учащихся в процессе презентации их творче-
ских работ; 

• мастер впроцессе обучения подводит учащихся к осознанию новизны 
происходящего процесса создания продукта или явления и творческому озаре-
нию; 

• заключительный этап направлен на запуск таких процессов как само-
рефлексия и рефлексия как самих учащихся, так и мастера, на предмет полез-
ности полученнного результата, а также полученного опыта педагогического и 
профессионального взаимодействия.  

Одним из вариантов создания творческих площадок может быть студен-
ческий творческий клуб, который предоставляет возможность для обмена 
опытом и творческого общения студентов, просмотра и совместного обсужде-
ния художественных работ, а также общих вопросов в области художествен-
ного творчества, культурологии, искусствознания и эстетики.  В рамках сту-
денческого творческого клуба проводятся мастер-классы приглашенных твор-
ческих деятелей и специалистов в интересующих областях, выставки творче-
ских работ, круглые столы, научно-творческие мероприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мастер в процессе обуче-
ния выступает как эталонная модель профессионала и специалиста в своей 
области для своих учеников, а также несет в процессе общения со студентами 
определенные жизненные, профессиональные, этические и эстетические цен-
ности, которые непосредственно влияют на дальнейшее профессиональное и 
личностное формирование учащихся, и таким образом, является проводником 
культурной воспитывающей среды вуза. 
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Аннотация. Актуальность обусловлена необходимостью включения культур-
ного самообразования в подготовку будущих актеров в театральных студиях. 
В статье показано, что студия для школьников при театре – это особая 
форма работы, имеющая многие преимущества. Описаны возможные формы 
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самообразования для молодежи, занимающейся в студии. Подчеркнуто, что 
наиболее значимой является самостоятельная подготовка театральных про-
ектов и интерактивных мероприятий перед спектаклями. 
 
Abstract. The relevance is caused to the need to include cultural self-education 
in the training of future actors in theater studios. The article shows that a studio for 
schoolchildren at a theater is a special form of work that has many advantages. 
Possible forms of self-education for young people studying in the studio are de-
scribed. It was emphasized that the most significant is the independent preparation 
of theater projects and interactive events before performances. 
 
Ключевые слова: драматический актер, обучение актера, культура, самооб-
разование, театральная студия. 
Key words: dramatic actor, actor training, culture, self-education, theater studio. 
 

Воспитание будущего актера – значимая театрально-педагогическая 
задача. Об этом говорили многие театральные деятели: Евг.Б. Вахтангов, 
Ю.А. Завадский, Б.Е. Захава, Е. Гротовский, Вс.Э. Мейерхольд, К.С.  Стани-
славский и другие. В понятие вкладывался широкий смысл, подразумевавший 
приобретение профессиональных навыков, особых качеств личности и актер-
ской культуры. 

Долгое время драматические актеры получали образование только в 
государственных театральных училищах и вузах, пройдя многоступенчатый 
отбор по огромному конкурсу. До поступления желающие могли посещать 
самодеятельные кружки в школе или при домах культуры. Так складывались 
многие известные самодеятельные театральные коллективы. Они решали зада-
чи проведения культурного досуга и реализации индивидуальных интересов 
школьников и взрослых. В них рождались традиции, которые в той или иной 
мере продолжаются по сей день. 

Современное театральное образование включает профессиональный 
уровень и уровень дополнительного образования детей и взрослых. Есть уни-
кальная форма, истоки которой заложены в России в начале XX века – это 
школы-студии. Современные театры поддерживают традицию, привлекая та-
лантливых детей и молодежь в рамках дополнительного образования. Теат-
ральная студия или школа-студия при театре – это возможность с пользой 
провести досуг, способ саморазвития, ранняя профориентация и формирова-
ние базовых профессиональных навыков, способствующих более успешному 
освоению профессии в будущем. 

Перечень компетенций, которые формируют образовательные орга-
низации у будущих артистов драмы, формируется согласно государственным 
нормативным правовым документам. Прикладные профессиональные компе-
тенции определяют вузы или колледжи. Универсальные компетенции закреп-
лены в образовательных стандартах. Среди универсальных компетенций, ко-
торыми должен овладеть обучающийся в рамках образовательной программы 
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магистратуры по направлению подготовки «Театральное искусство» перечис-
лена способность «учитывать в профессиональной деятельности разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия» [7]. Сходные компетен-
ции предусмотрены в специалитете «Актерское искусство» [8]. Помимо проче-
го предусмотрено овладение будущими актерами способностью «определять и 
реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершен-
ствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни» [8]. А 
это уже общекультурная личностная компетенция, способствующая развитию 
профессионального потенциала, специальных и общих способностей. 

На профессиональной сцене, выполняя должностные обязанности, 
артист драмы постоянно совершенствуется в мастерстве, актерской технике, 
сценической речи, специальных навыках сценического движения (сцениче-
ский бой с оружием и без него, исторический этикет и пр.), работая над ролью 
самостоятельно и под руководством режиссера [9]. 

Традиционно нормативные правовые документы, содержащие требо-
вания к квалификации и квалификационным компетенциям, не предъявляют 
запросы к культурному уровню специалиста, оставляя эту «работу» образова-
тельным организациям, самостоятельно разрабатывающим профессиональные 
компетенции в образовательных программах. Либо культурное развитие оста-
ется прерогативой самого человека, в нашем случае – артиста драмы. 

Между тем, опрос студентов театральных вузов показал, что будущие 
актеры, поступая на программы высшего образования, мало начитаны, плохо 
знают произведения классической литературы, не всегда дочитывают книги до 
конца, не имеют устойчивой потребности к чтению. На их книжных полках 
стоит преимущественно учебная и популярная литература [5]. 

Театральная студия может взять на себя обязанности по развитию 
общей, художественной, театральной, пластической и другой культуры, ис-
пользуя возможности профессионального театра, при котором создана студия, 
образовательного процесса и самообразования студийцев. Комплексный под-
ход обеспечит профессиональное и личностное развитие каждого обучающе-
гося, всесторонне подготовив к поступлению в вуз или колледж. 

В настоящее время много научных исследований разрабатывают про-
блему среды образовательной организации, влияющей на формирование лич-
ности подрастающего поколения. Современными авторами указывается, что 
при системном педагогическом сопровождении развитая образовательная сре-
да вуза культуры и искусства оказывает влияние на профессиональные уста-
новки. «Среди проявлений устойчивых профессиональных установок студен-
тов для будущей деятельности в сфере культуры и искусства наиболее суще-
ственны готовность к совместному продуктивному творчеству, способность к 
конструктивному общению, высокий уровень профессиональной адаптации, 
мотивация на самореализацию, творческая активность. Очевидно также, что 
проблема развития профессиональных установок студентов и активизации 
взаимодействия этого процесса с образовательной средой требует осмысления 
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вариантов системы образования, способствующей раскрытию потенциала лич-
ности каждого будущего специалиста» [2, с. 170]. 
Изучение культурно-образовательной среды региона выявило признаки ее 
воспитательного потенциала: «Наличие воспитательной составляющей в дея-
тельности образовательной организации, городе, регионе; способность влиять 
на отдельных индивидов и целые группы людей; способность формировать, 
развивать позитивные качества личности; способность вызывать ответные 
позитивные чувства; способность изменять поведение, образ жизни человека в 
лучшую сторону; способность скорректировать перспективы развития лично-
сти, семьи, группы; долговременность и стабильность воспитательного воз-
действия на людей; историческая обусловленность воспитывающей составля-
ющей» [11, с. 60 ]. 

«Культурная среда воспитания может быть представлена как система 
подходов и типических методических свойств, определяющих целостность 
учебного процесса. Достижение этого единства в сочетании с противополож-
ностью главенствующей роли обучения при свободном развитии индивиду-
альности студента становится ведущей движущей силой системы, цель кото-
рой – целостное развитие личности, ее интеллектуальной, коммуникационной, 
эмоционально-нравственной сфер», – пишет Л.И. Уколова [12, с. 1]. И далее: 
«Образовательно-культурная среда учебного заведения формирует и новый 
тип гуманистической системы образования, характеризующийся творческим 
подходом педагогического коллектива, его индивидуальным почерком, что 
составляет своеобразие воспитательной системы того или иного образователь-
ного учреждения» [12, c. 6]. Уточнила, что образовательно-культурная среда 
имеет универсальный характер [12]. 
Профессиональная театральная педагогика давно и успешно применяет те 
методы, которые для общеобразовательной школы являются инновационными. 
Например, творческие мастерские (workshop или l'atelier) с названиями, заим-
ствованными из английского и французского языков, по мнению Г.Ю. Беляева 
решают задачи организации малых групп, формирования опыта работы в кол-
лективе, производства в творческом процессе оригинального продукта, осо-
знания его в контексте среды и культуры (национальной, мировой), видения 
необычного в обычном, реализации субъектной позиции школьника, органи-
зации диалога [4]. Все перечисленные установки присущи театральным ма-
стерским и традиционны для театрального образования. 

Созвучны изучаемому в статье вопросу высказывания В.М. Букатова 
по поводу использования интерактивности как основного условия интеграции 
обучения и воспитания в рамках театральных технологий: «двигательная ак-
тивность обучаемых, возможность выбора (обеспечение непредсказуемости), 
ролевая раскладка … мелкая порционность заданий (пошаговость их предъяв-
лений), работа малыми группами» [6, с. 10]. Воспитательный приоритет он 
отдает «ситуативной интеграции», учитывающей интересы к мнениям друг 
друга [6]. 
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Если театральная студия организуется в сельской школе, то она ста-
новится культурным центром, обеспечивающим реализацию запросов и инте-
ресов в области театра, ядром притяжения талантов, средством социализации. 
«Детское театральное объединение представляет собой особую воспитываю-
щую среду, в которой педагоги и дети вовлечены в процесс театральной дея-
тельности» [3, с. 34]. Культурное развитие участников школьной театральной 
студии происходит в процессе освоения уникальной истории, культурных 
местных традиций села, вовлечении в музейные программы в качестве участ-
ников интерактивных представлений. Введение культурного, национального и 
исторического наследия в образовательный процесс театрального кружка поз-
воляет «разрабатывать и реализовывать оригинальные программы театральной 
деятельности» [3, с. 35]. Полагаем, что идея театральной студии как центра 
культуры может реализовываться и в больших городах, образуя локальное 
творческое ядро на муниципальном уровне. 

Однако культурное самообразование как фактор становления специа-
листа в области культуры и искусства авторами отдельно не обозначается. 

Воспитывающая культурная среда театральной студии включает бы-
тование комплекса уникальных традиций, существующих только в «одном 
экземпляре». Они интегрируют сферы культуры, образования, среду конкрет-
ного театра. Традиции поддерживаются и развиваются студийцами. Например, 
в студии перед новым годом изучаются обычаи разных стран по проведению 
праздника, новогодние театральные действа. Игра-поздравление, подготовлен-
ная каждым обучающимся самостоятельно или в малой группе, создает задел 
для активной профессиональной деятельности на детских и молодежных ел-
ках. 

В учебном процессе культурное самообразование вплетается в реше-
ние целей каждой дисциплины. Это выполнение небольших задач для отдель-
ных заданий по дисциплинам. Особое внимание уделяется подготовке само-
стоятельных культурно-образовательных проектов по проблемам театра. 
Например, по дисциплине «Сценическое движение» студийцы разрабатывают 
темы «Скульптурность», «Ритм на сцене и в жизни», «Шпагу, господа!», 
«Идем, бежим, прыгаем…» и другие. Разработка каждой темы требует от обу-
чающихся изучения исторических материалов, доступных для просмотра теат-
ральных спектаклей, подбор художественных произведений других видов ис-
кусств. В подобной работе расширяется познавательный энциклопедический 
кругозор, нарабатывается навык поисковой деятельности и работы с ресурса-
ми. Студийцы накапливают базу профессиональных приемов, которыми смо-
гут пользоваться уже на этапе среднего и высшего профессионального образо-
вания. 
Если театральная студия организована при театре, то открываются возможно-
сти использования для воспитания будущего драматического актера культур-
ной среды профессионального театра. Значимая роль в воспитании молодого 
актера принадлежит межпоколенным отношениям. Традиции профессии, энер-
гия мастерства передаются из рук в руки от учителя к ученику. Профильные 
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дисциплины в студии проводят действующие актеры театра, выходящие еже-
вечерне на сцену, и приглашенные педагоги, дающие мастер-классы по опре-
деленным темам или направлениям подготовки артиста драмы. Каждая встре-
ча сопровождается беседами, вопросами-ответами, требующими предвари-
тельной самостоятельной работы. Студийцы проникаются духом театральной 
жизни, наблюдают репетиции, участвуют в спектаклях, имеют возможность 
общаться с молодыми и зрелыми артистами, перенимая профессиональный 
опыт. Воспитательный эффект достигается при опоре в работе на общечелове-
ческие, профессиональные, культурные ценности. 

Профессиональная практика студийцев в театре разнообразна. Ос-
новная нагрузка по формированию значимых профессиональных качеств ле-
жит на участии в репертуарных спектаклях театра, экспериментальных и ан-
трепризных проектах. Находясь на одной сцене с профессиональными актера-
ми, студийцы учатся применять и совершенствовать полученные в процессе 
обучения навыки в условиях профессиональных постановок. В рамках образо-
вательного процесса, обучающимся трудно интегрировать навыки, приобре-
тённые на разных дисциплинах. Это связано с временными ограничениями 
учебного процесса, а также с тем, что участники студии сосредотачиваются 
только на определенном уроке, занятии. Работа по самообразованию и участие 
в жизни театра разрешают данную коллизию. 

Готовясь к роли под руководством опытного педагога, молодые люди 
получают задания для самостоятельного изучения. Часть заданий они могут 
формулировать самостоятельно, развивая творчески тему в соответствии со 
своими интересами. Например, для участия в историческом спектакле им по-
ручается изучить вопросы фехтовальных направлений, самостоятельно подо-
брать фрагменты из записей спектаклей или художественных фильмов, опре-
делить в них стили фехтования, найти удачные актерские решения и ошибки. 
С сайтов мировых художественных музеев и картинных галерей делаются 
подборки картин, отражающие эпоху бытования фехтовальной школы, исто-
рические костюмы, оружие, сюжеты, взаимоотношения людей. Самые любо-
знательные подбирают фрагменты литературных произведений, иллюстриру-
ющие сцены исторического боя. Свои размышления и находки обучающиеся 
записывают в дневник. Таким путем полученные на сценическом фехтовании 
практические навыки интегрируются в контекст культуры. 

Продолжая тему «культурного дневника», разрабатывающегося при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации [1], отметим, что 
дневник участника театральной студии отличается от дневника школьника. 
Его основной акцент – профессиональная направленность. Помимо общечело-
веческих культурных открытий, удивления, восхищения, эстетической оценки, 
студийцы делают профессиональные выводы. Если подобные заметки под-
крепляются ссылками на литературу и сайты, фотографиями, зарисовками, то 
дневник превращается в кладовую идей, подспорье (шпаргалку) для будущего 
профессионального обучения в театральном вузе и дальнейшего самообразо-
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вания. Такую форму самообразования целесообразно назвать «дневником впе-
чатлений». 

Особо почетно для молодых людей, желающих связать свою жизнь с 
театром и готовящихся к поступлению в театральный вуз или колледж, пред-
ставление учебного спектакля на сцене театра для зрителей (не только масте-
ров, преподавателей, друзей и родственников, но и для сторонней публики). 

Отдельное внимание уделяется театральной практике проходящей на 
раусах. Студийцы активно включаются в театральные раусы перед детскими 
спектаклями. Разыгрывая интерактивную интермедию с непосредственным 
участием детей или детей с родителями, они создают особую атмосферу, 
настраивающую зрителей на творческое восприятие спектакля. Раусы – серь-
езная школа для будущих актеров и способ апробации профессиональных 
навыков, формируемых на профильных дисциплинах. Имея сценарную канву 
и сюжет, интерактивные развлекательные программы могут варьировать со-
держание в зависимости от интересов и возраста конкретных зрителей, при-
шедших на спектакль. Действуя вместе с актерами, студийцы учатся гибкости, 
умению играть в разных ситуациях, творчески и вариативно использовать 
наборы заготовок игр, стихов, коротких интерактивных сценок, диалогов. 

В раусе могут задействоваться помещения театрального кафе, гарде-
роба, пространство музея, фойе. Помимо режиссированных малых театраль-
ных форм, студийцы проводят конкурсы, интеллектуальные игры, мастерские 
поделок и т.д. Готовясь к раусам, они изучают литературу с головоломками, 
шарадами, массовыми развлекательными играми. Им поручается подбор или 
придумывание познавательных игр по истории театра, ознакомлению с теат-
ральными профессиями и театральным этикетом, коротких тематических диа-
логов. 

Например, в Театре юного зрителя г. Королева Московской области 
раусы полностью поручены участникам молодежного театрального центра при 
театре. Перед всеми детскими спектаклями («Волшебник Изумрудного горо-
да», «Цыпленок», «Золотой цыпленок», «День рождения кота Леопольда», 
«Теремок», «Поллиана», «Золотой ключик, или приключения Буратино», 
«Доктор Айболит», «Дюймовочка», «Огниво» и др.), когда занавес еще закрыт, 
студийцы работают на авансцене. Каждый раус имеет тему в зависимости от 
того спектакля, который он предваряет. В праздничные периоды вносится 
соответствующее содержание. Традиционная структура включает вступление, 
основную часть и завершение. Во вступлении артисты приветствуют юных 
зрителей, знакомятся с ними, решают игровые задачки, проводят игру-зарядку. 
В основной части игры-путешествия реализуется тематическое содержание 
рауса. В заключении повторяются правила поведения в театре. Дают третий 
звонок, когда внимание маленьких театралов полностью обращено к сцене, 
дети зовут сказку. Открывается занавес… 

Для будущих актеров, проведение раусов не в фойе, а на сцене имеет 
ряд преимуществ. Они учатся взаимодействовать с зрительным залом, органи-
зовывать произвольное внимание самых требовательных зрителей, правильно 
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реагировать на внештатные ситуации, играть на ограниченном пространстве 
сцены, создавать сценический объем малыми актерским средствами. 

Достижение результатов культурного и профессионального развития 
каждого студийца через самообразование зависит от выбранных педагогиче-
ских установок. Учитывая, что театр – синтетический вид искусства, в работе 
уместно использовать метод интеграции. Говоря об интеграции искусств и 
предметно-пространственном подходе к их освоению, Л.Г. Савенкова подчер-
кивает необходимость учета индивидуальности каждой формирующейся лич-
ности. Среди педагогических условий ученый называет: «выход за рамки „од-
ного искусства“, многообразие интегрированных форм и методов работы», 
связь с историей и культурой мировой и региональной, опора на творчество 
обучающихся, «предметно-пространственная основа искусства в реальной 
художественной среде» [10, с. 87]. «Художественная интегрированная дея-
тельность наиболее выражена проектными формами работы, исследователь-
ским характером, осмысленным, авторским, индивидуальным творческим во-
площением. Поощрение философского осознания закономерностей, происхо-
дящих в реальности, в истории, в искусстве, воплощение в художественном 
образе своего представления о мире. При этом желательно рассуждения под-
креплять конкретными творческими заданиями на решение пространства через 
цвет, форму, структуру; предлагать разнообразные исследования-путешествия 
с решением образных творческих задач, например: пространственный образ 
музыкального произведения; музыка – цвет – структура; художественное / 
поэтическое слово – конструкция – пространство и др.» [10, с. 89]. Указанные 
условия и рекомендации созвучны особенностям воспитания будущих актеров 
в студии при театре, отражают многогранность театральной среды и позволя-
ют взглянуть на традиционные методы с точки зрения современной педагоги-
ки искусства. 

Итак, культурное самообразование будущих актеров, обучающихся в 
театральных студиях – малоисследованная и актуальная проблема. Существует 
противоречие между необходимостью воспитания будущего артиста, имеюще-
го широкий профессиональный и общекультурный кругозор, и отсутствием 
научно-практических разработок по активному включению в образовательный 
процесс театральной студии самообразования как неотъемлемой части освое-
ния профессии. Разрешение указанного противоречия видим в обновлении 
традиционного содержания образования путем введения во все дисциплины 
самообразовательной работы с опорой на принципы интеграции искусств и 
воспитывающей культурной среды. 

В заключении перечислим основные формы культурного самообразо-
вания участников театральной студии, описанные в статье: 
– создание уникальных культурно-интеллектуальных студийных традиций; 
– включение культурного самообразования в содержание всех дисциплин; 
– подготовка самостоятельных культурно-образовательных проектов на основе 
интеграции искусств; 
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– создание в культурном поле студийного образовательного процесса условий 
для формирования потребности в энциклопедичности знаний; 
– ведение «дневников впечатлений» с подборкой профессионально ориентиро-
ванных материалов-заготовок; 
– самостоятельная подготовка интерактивных программ перед спектаклями в 
театре. 

Современный актер должен владеть основными профессиональными 
компетенциями, быть готовым к постоянному саморазвитию, самосовершен-
ствованию и самореализации в условиях традиционных и современных теат-
ральных школ. 
 

Литература 
1.  Акишина Е.М. «Культурный норматив школьника»: новые воз-

можности в художественном образовании // Педагогика искусства. – 2019. – № 
3.  – С.8-15.  

2.  Акишина Е.М. Развитие профессиональных установок студентов в 
образовательной среде вузов сферы культуры и искусства // Мир науки, куль-
туры, образования. – 2018. – № 2(69). – С. 169–170. 

3.  Байбородова Л.В. Особенности организации театральной деятель-
ности сельских школьников // Вестник Костромского государственного уни-
верситета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2020. – Т. 26. – 
№ 4. – С. 33–40 

4.  Беляев Г.Ю. Методика организации творческих мастерских 
(workshops) для подготовки студентов педагогических вузов к воспитательной 
работе // World science: problems and innovations: Сб. ст. XX Междунар. науч.-
практ. конф.: в 2 ч., Пенза, 30 апреля 2018 г. – Пенза: «Наука и Просвещение» 
(ИП Гуляев Г.Ю.), 2018. – С. 237–241. 

5.  Боякова Е.В., Юдушкина О.В., Климов С.И. Потенциал классиче-
ской художественной литературы в профессионализации и социализации бу-
дущих актеров // Казанский педагогический журнал.– 2020.– № 2.– С. 171–178.  

6.  Букатов В.М. Интерактивность на уроке как условие интеграции 
обучения с воспитанием // Воспитание как фактор развития личности в совре-
менной России: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. – вебинара, Калуга, 
14 апреля 2017 г. – Калуга: ФБГОУ ВПО «Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского», 2017. – С. 9-16. 

7.  Приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1127 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное 
искусство». 

8.  Приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство». 

9.  Приказ Минздравсоцразвития России от 30.03.2011 г. № 251н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководи-



 

 

209 

телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

10. Савенкова Л.Г. Интеграция и предметно-пространственный под-
ход к освоению искусства в школе // Инициативы XXI века. – 2012. – № 1. – С. 
86–89. 

11. Торохтий В.С. Социально-педагогический подход как методоло-
гическая основа развития воспитывающего потенциала культурно- образова-
тельной среды региона // Конференциум АСОУ: сб. науч. тр. и материалов 
науч.-практ. конф. – 2015. – № 4. – С. 56–60. 

12. Уколова Л.И. Влияние культурно-образовательной среды на про-
цесс воспитания растущего человека // Педагогика искусства. – 2012. – № 4. – 
URL: http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-4-2012/ukolova_17-
01-2013.pdf   

 
ВОСПИТЫВАЮЩАЯ КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ: ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
 

THE UPBRINGING CULTURAL ENVIRONMENT OF EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT OF FOLK ART  

BY STUDENTS: AN INTEGRATED APPROACH 
 
Севрюкова Надежда Владимировна 

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, 
ФГБНУ «Институт художественного и культурологии  

Российской академии образования»,  
г. Москва, e-mail: nadsevr@yandex.ru 

 
Nadezhda V. Sevryukova 

Ph.D. (Pedagogical Sciences), the senior research worker, 
The Federal State Budget Research Institution  

«Institute of Art Education and 
Culturology of Russian Academy of Education», Moscow 

 
Статья подготовлена в рамках Государственного задания 

Министерства просвещения Российской Федерации ФГБНУ «Институт 
художественного образования и культурологии Российской академии 
образования» № 073-00008-21-01 на 2021 год.  

 
The article was prepared within the framework of the State Assignment 

of the Ministry of Education of the Russian Federation to the Federal State Budg-
et Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies of the 
Russian Academy of Education» № 073-00008-21-01 for 2021. 

 



 

 

210 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности интегрированного 
подхода при формировании воспитывающей культурной среды школ при осво-
ении народного искусства обучающимися. Проанализирована работа, участ-
вовавшая во Всероссийском конкурсе по инновационным практикам создания 
воспитывающей культурной среды в образовательных организациях. Освоение 
традиционного народного искусства в комплексе, отвечает самой сути 
народного искусства, которое складывалось и развивалось как единый, не 
разделимый организм. Организация и структура воспитывающей культурной 
среды нацелена на формирование идентичности, на развитие творческой 
активности ребенка в усвоении народного искусства.  
 
Abstract. The article examines the features of an integrated approach in the for-
mation of the educational cultural environment of schools in the development of folk 
art by students. The article analyzes the work that participated in the All-Russian 
competition on innovative practices for creating an educational cultural environ-
ment in educational organizations. The mastery of traditional folk art in a complex 
corresponds to the very essence of folk art, which took shape and developed as a 
single, inseparable organism. The organization and structure of the upbringing 
cultural environment is aimed at the formation of identity, at the development of the 
child's creative activity in the assimilation of folk art. 
 
Ключевые слова: воспитывающая культурная среда, интегрированный под-
ход, народное искусство, народные художественные промыслы, эстетиче-
ская культура, образовательная организация, воспитание, обучающиеся. 
Keywords: educational cultural environment, integrated approach, folk art, folk arts 
and crafts, aesthetic culture, educational organization, upbringing, students. 
 

Каким нам видится будущее, то «прекрасное далёко» о котором пе-
лось в советской детской песне? Скорее всего, оно будет насыщено высокими 
технологиями, но при этом гуманное, интеллектуальное, эстетичное, выраста-
ющее в первую очередь из тысячелетнего пласта народной культуры. «Страте-
гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
нацеливает на «…формирование гармоничной личности, воспитание гражда-
нина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь 
к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, 
уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом»[1].  

Воспитательная культурная среда образовательного учреждения, ко-
торая создается при освоении народной культуры – это своего рода «место 
силы», база, где у обучающихся формируются традиционные для разных 
народов России ценности, менталитет, где гармонически развивается личность 
ребенка, проявляются качества одаренности в разных сферах искусства, фор-
мируются культурно-эстетические и художественные предпочтения.  

Сформулированная Б.П. Юсовым концепция интегрированного обу-
чения базируется на трудах Л.Н. Гумилева и Г.Д Гачева («национальные обра-
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зы мира» в мифологии и истории народов), позиции Д.С. Лихачева «экология 
культуры», на лингвострановедческом подходе В.Г. Костомарова, на взглядах 
А.В. Бакушинского и М.А. Некрасовой о народном искусстве, на теории этно-
педагогики Г.Н. Волкова. Использование интегрированного подхода при фор-
мировании воспитывающей культурной среды образовательной организации 
средствами народного искусства – это оптимальный вариант, который позво-
ляет широко представить возможности народного искусства, применять по-
тенциал народной педагогики, соединять различные виды обучения для разви-
тия гармоничной личности обучающихся. 

Б.П. Юсов писал: «Каждый из традиционных видов искусства как эк-
зистенциональная система художественной деятельности опосредуется внут-
ренней работой личности, ее духовным миром; индивидуальными и возраст-
ными наклонностями, а также многообразными связями ребенка с природной 
и общественной средой, образуя систему экологических факторов глобального 
масштаба, участвующих в формировании художественной деятельности ре-
бёнка» [11, с.115]. В мире глобализации теряется роль индивидуальных осо-
бенностей личности, приветствуется одинаковость, шаблонность мыслей и 
образов, трафаретность действий. Но человек может достичь успехов в разных 
сферах науки, техники, искусства, культуре, образовании, только опираясь на 
выражение своей индивидуальности, в умении быть оригинальным в мышле-
нии и в деятельности [10, с. 128].  

Л.Г. Савенкова утверждает, что «разнообразие видов искусств в раз-
витии и взрослении ребенка невозможно переоценить. Недополученные худо-
жественные виды деятельности влечет за собой, во-первых, притупление того 
или иного органа чувств человека, во-вторых, создает множество проблем… 
которые позднее трудно восполнить» [8, с.135]. Народное искусство включает 
различные виды искусств – фольклор в совокупности обычаев, обрядов, песен, 
музыки и танца. Традиционное прикладное искусство – искусство, производя-
щее утилитарные изделия, необходимые человеку для быта, неотделимо от 
фольклорных традиций, от народной музыки и танца. Занятия с привлечением 
фольклорного материала, и направленные на получения знаний, умений и 
навыков в области живописи (роспись), скульптуры (из природных материа-
лов), графики (гравюру на различных природных материалах) можно рассмат-
ривать как интегративные, которые активно влияют на гармоничное развитие 
личности школьника.  

Формированию воспитывающей культурной среды образовательных 
организаций уделяется большое внимание. В 2021 году ФГБНУ «ИХОиК 
РАО» проводил Всероссийский конкурс по инновационным практикам созда-
ния воспитывающей культурной среды в образовательных организациях. 

Среди работ, представленных на Всероссийский конкурс, была пред-
ставлена программа МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная 
школа №1» (Ленинградская область) воспитывающей культурной среды сред-
ствами народного искусства «Школа как единая этнокультурная среда образо-
вания и воспитания обучающихся». Школа находится в регионе, где историче-
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ски переплетаются угро-финские, вепсские и русские корни, где звучала 
наравне с русской, вепсской и финская речь; где христианские обычаи и тра-
диции уходят своими корнями в язычество, в огромный культурный пласт, 
представляющий интерес для научного изучения. Интегрированная программа 
«Школа как единая этнокультурная среда образования и воспитания обучаю-
щихся» представляет расширение содержания урочной и внеурочной деятель-
ности обучающихся в условиях единой воспитывающей этнокультурной среды 
школы. Программа нацелена на гармоничное развитие обучающихся, на худо-
жественно-творческое развитие, на формирование у школьников любви к род-
ному краю, к региону, где они учатся, и место где живут их родители и где 
жили их предки много веков назад, и хочется верить, что будут жить и потом-
ки, и также любить эту землю. 

Воспитывающая этнокультурная среда, представленная в программе, 
направлена на то, чтобы школьникам народное искусство: 

• при знакомстве -  воспринималось радостным, привлекательным; 
• при изучении – представало наукой по скрупулезном сбору, накопле-

нию, анализу, классификации достоверных объективных сведений;  
• при обучении ремеслу – способствовало развитию художественно-

творческих способностей. 
В модели учитывается характерные особенности различных истори-

ческих эпох региона, где расположена школа, изучается в целостности этниче-
ская культура народов его населяющих: традиции и обычаи, праздники и игры, 
мифы и руны, сказки и песни, пословицы и поговорки, архитектура и одежда, 
ремёсла и народные художественные промыслы. Основные направления рабо-
ты по созданию благоприятной образовательной и воспитательной среды 
предусматривает взаимодействие модулей: научно-познавательный; духовно-
культурный; лингвистический; нравственно-эстетический.  

Научно-познавательный модуль представлен кружком «Истоки», где 
изучают историю родного края; в кружке «Топонимика родного края» изуче-
ние местных топонимов помогает школьникам узнать край, где они живут и 
его историю, что способствует патриотическому воспитанию.  
Проектно-исследовательская работа происходит по двум направлениям в 
школьном научном обществе «Форум» (формирование навыков научно – ис-
следовательской и творчески – проектной деятельности) и исследовательской 
лаборатории «Люди нашего края» (формирование гражданского самосознания, 
чувства гордости за достижения своих земляков).  

Духовно – культурный модуль представлено творческим коллекти-
вом «Manzikaine» («Земляника») и кружком «Домовушка». Модуль направлен 
на воспитание духовно-нравственной личности ребенка,  формирования усло-
вий для отношения к семье как самой ценной ячейки общества и приобщение к 
духовно-нравственным семейным традициях и базовым ценностям, характер-
ным для народов, населяющих Россию.  
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В лингвистический модуль входит изучение вепсского и финского 
языка. Интерес к вепсскому и финскому языку не случаен. Этот край, где мно-
гие века жили фино-угорские племена и племена вепсов. Занятия посвящены 
изучению и сохранению культуры и традиций вепсского народа, исторически 
проживающего на территории Лодейнопольского района. Обучающиеся зна-
комятся с произведениями вепсских писателей и поэтов, а также занимаются 
проектно-исследовательской деятельностью. Преподавание вепсского языка 
осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Поддержка этнокуль-
турной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на 
территории Ленинградской области» государственной программы Ленинград-
ской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области». 
В 5-6 классах преподавание финского языка включено в учебный план основ-
ного общего образования, как второго иностранного. 

В нравственно-эстетический модуль входит кружок «Вепский узор» 
(освоение традиционной вышивки), кружок «Волшебный челнок» (освоение 
традиционного вепсского ткачества), кружок «Свиряночка» (создание костю-
мов по мотивам вепсской народной одежды и проведение мастер-классов по 
изготовлению традиционных вепсских кукол); кружок «Резьба по дереву» 
(освоение традиционного художественного ремесла). Организован курс вне-
урочной деятельности «Традиционная кухня нашего края» (освоение техноло-
гии изготовления традиционных рецептов блюд вепсской кухни). 

Можно заметить, что модули состоят из различных форм организа-
ции воспитывающей культурной среды образовательной организации – кру-
жок, творческий коллектив, школьное научное общество, исследовательская 
лаборатория. А, значит, методики обучения и воспитания предстают совер-
шенно разные и направлены на творческое развитие обучающихся и на их 
познавательное развитие. В организованной таким образом воспитывающей 
культурной среде обучающийся переходит из объекта воздействия и становит-
ся субъектом творчества. Адаптированный для разного возраста учебный и 
воспитательный материал по народной культуре служит опосредованной ос-
новой для усвоения базовых ценностей. Организация и структура воспитыва-
ющей культурной среды нацелена на формирование идентичности, на разви-
тие творческой активности ребенка в усвоении богатого и интересного мате-
риала, имеющего многовековую культурно-историческую ценность. На уро-
ках, во внеклассной и внеурочной деятельности идет освоение обучающимися 
народных традиций, обычаев и обрядов, изучается фольклор, осваиваются 
традиционные народные ремесла.  

Такой интегративный подход, когда учащиеся в комплексе изучают 
традиционное народное искусство, отвечает самой сути народного искусства, 
которое складывалось и развивалось как единый, не разделимый организм. По 
творческим работам школьников можно судить о развитии интереса и мотива-
ции к занятиям народным искусством, творческой активности школьников, 
увлеченность народным искусством. Как мы видим, из результатов обучения 
по программе обучающиеся понимают уникальность и совершенство произве-
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дений народного искусства, художественных промыслов России, которые 
складываются из нескольких составляющих – позитивный художественный 
образ, выразительность пластики и формы, гармония в колористическом ре-
шении и бесконечное разнообразие вариаций традиционных узоров,- но самое, 
главное, они несут идеи человеколюбия, идеи  гуманизма [10, с.137]. 
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дожественного образования и полихудожественного воспитания детей / Б.П. 
Юсов. – М.: Компания Спутник+, 2004. – 253 с 
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Аннотация. В статье на примере индивидуальной образовательной траек-
тории одаренного учащегося рассматривается проблема взаимодействия 
основного и дополнительного образования художественной направленности в 
контексте культурной воспитывающей среды. Акцентируется внимание на 
обеспечении активной творческой деятельности детей и подростков в рам-
ках интеграции учебного процесса общего и дополнительного образования с 
учетом их индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 
особенностей и здоровья. 
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Abstract. The article examines the problem of interaction between basic and addi-
tional artistic education in the context of a cultural educational environment, using 
the example of an individual educational trajectory of a gifted student. Attention is 
focused on ensuring the active creative activity of children and adolescents within 
the framework of the integration of the educational process of general and addition-
al education, taking into account their individual, age, psychological, physiological 
characteristics and health. 
 
Ключевые слова: проблема одаренности, современное научно- образователь-
ное пространство, современная школа, дополнительное образование, одарен-
ный учащийся, художественно-образовательная деятельность, культурная 
воспитывающая среда образовательной организации, индивидуальные образо-
вательные траектории, траектория обучения, творческие конкурсы, фести-
вали. 
Key words: the problem of giftedness, a modern scientific and educational space, a 
modern school, additional education, a gifted student, artistic and educational activ-
ities, a cultural upbringing environment of an educational organization, individual 
educational trajectories, a learning path, creative contests, festivals. 

 
Проблема одаренности в настоящее время является одной из исклю-

чительно важных в современном научно-образовательном пространстве, тесно 
связанном с педагогикой и психологией искусства.  

Существуют многочисленные определения концепта «одарен-
ность», под которым чаще всего понимают: 
• умственный потенциал (или интеллект); 
• общие способности, обусловливающие широту возможностей чело-

века, условия и своеобразие его деятельности 
• высокий уровень развития определенных способностей, как общих, 

так и специальных; 
• талантливость, наличие внутренних условий для выдающихся дости-

жений и деятельности [2]. 
Как отмечают исследователи, «современное дополнительное обра-

зование художественной направленности в Российской Федерации сложилось 
и существует как уникальная система развития детей» [1, с. 10].  

Тем не менее, современная школа как социальный институт в рам-
ках учебной и воспитательной деятельности в контексте культурной воспиты-
вающей среды старается уделять особое внимание развитию творческих спо-
собностей учащегося в эстетической сфере - музыке, театре, литературе, изоб-
разительном искусстве.  

В частности, воспитывающая культурная среда в образовательных 
организациях направлена на:  

1) повышение уровня знаний учащихся о различных аспектах диа-
лога культур;  
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2) освоение навыков диалогового общения;  
3) развитие мотивации к достижению высокого уровня готовности к 

культуротворческой деятельности;  
4) формирование ценностного отношения к культуре общения;  
5) обучение навыкам невербальной коммуникации, эмоциональной, 

выразительной, убедительной речи и пр. 
 
Но, к сожалению, школьной внеурочной деятельности (кружков, 

факультативов, элективных курсов художественной направленности) для ода-
ренного учащегося недостаточно.  

В настоящее время интеграция общего и дополнительного образо-
вания, по мнению ученых, является «оптимальным механизмом развития со-
временного образовательного пространства» [1, с. 14]. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 де-
кабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «реали-
зация образовательных программ в области искусств основана на принципах 
непрерывности и преемственности и направлена на выявление одаренных де-
тей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное становление, развитие 
обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных 
и физических факторах, а также последовательное прохождение взаимосвя-
занных этапов профессионального становления личности» [4].   

Детская школа искусств в современном российском социокультур-
ном и образовательном пространстве для одаренных учащихся - первая сту-
пенька на пути не только к художественным открытиям и творческим сверше-
ниям, но и возможному  профессиональному будущему. 

Рассмотрим на конкретном примере. Так, например, МБУДО «Хи-
славичская детская школа искусств» (п. Хиславичи Смоленской области) явля-
ется учреждением дополнительного образования, которое «осуществляет це-
ленаправленное обучение детей и подростков различным видам искусства, 
обеспечивает создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающих-
ся в самообразовании» [3].  

Образование дается по следующим направлениям: фортепианное, 
духовых и ударных инструментов, художественное отделение, народные ин-
струменты. Зачисление в МБУДО талантливых и одаренных учащихся проис-
ходит по результатам творческих испытаний.  

Поскольку Хиславичи - это небольшой рабочий поселок с населе-
нием менее 4 тысяч жителей [5], практически все ученики МБУДО «Хисла-
вичская детская школа искусств» являются учениками МБОУ «Хиславичская 
средняя школа». Преподаватели этих школ работают в тесном сотрудничестве, 
приоритетная цель которого - интеллектуально-творческое развитие подрас-
тающей личности.  

Как отмечают хиславичские педагоги, ученики все чаще в своей ху-
дожественно-образовательной деятельности обращаются к индивидуальным 



 

 

218 

образовательным траекториям как «персональному пути реализации личност-
ного потенциала» [6]. Особенно ярко это проявилось в учебном процессе 2020-
2021 годов, осложненном временными переходами на дистанционное обуче-
ние из-за распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). 

Траектория обучения - это индивидуальный образовательный путь 
учащегося, нацеленного на освоение новых знаний и умений.  

Траектория обучения художественно одаренного учащегося находит-
ся в плоскости дифференциации и интеграции дополнительного образования 
художественной направленности с основными общеобразовательными про-
граммами дошкольного, начального, основного, среднего общего образования.  

Творческие конкурсы и фестивали - неотъемлемая часть траектории 
обучения художественно одаренного учащегося, которое осуществляется в 
конкретных временных рамках, обозначенных учебной программой и учебно-
воспитательным процессом. Подготовка к конкурсу или фестивалю требует 
времени и, как нередко отмечали в наших анкетах не только родители талант-
ливых и одаренных учащихся, но и учителя общеобразовательных организа-
ций (школ, гимназий, лицеев), в которых эти дети и подростки проходили 
школьную подготовку, зачастую это происходит за счет уменьшения времени 
на подготовку к негуманитарным дисциплинам, чаще всего предметам есте-
ственно-научного цикла (физика, химия, биология и т.д.).   

Приведем в качестве примера творческую характеристику одаренно-
го ребенка - Пусенковой Екатерины (13.11.2011 года рождения), учащуюся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Хи-
славичская детская школа искусств»: 

«Пусенкова Екатерина с 2018 года занимается на отделении фортепи-
ано, в настоящее время обучается в 4-м классе, также изучает синтезатор и 
эстрадный вокал, все годы учится только на «отлично».  

За время учебы проявила себя как учащаяся, активно усваивающая 
знания, имеет высокую работоспособность в выполнении учебных заданий, 
важные в творческой деятельности качества: интерес, целеустремленность, 
трудолюбие. 

Екатерина - одаренный ребенок, обладает прекрасным музыкальным 
слухом, великолепной памятью, очень эмоциональна, имеет ярко выраженную 
творческую индивидуальность.  

Екатерина музыкально любознательна; слушает музыку разных сти-
лей и направлений, много читает с листа, играет в ансамбле с педагогом, вы-
ступает перед сверстниками, организует домашние концерты для родителей и 
гостей.  

Екатерина активный участник творческой жизни школы. Ни один 
школьный концерт не проходит без ее участия: играет на фортепиано, синтеза-
торе, в фортепианном ансамбле, с духовыми инструментами, аккомпанирует 
вокалистам, духовикам, поет сольно и в хоре.  

Уже на первом году обучения вошла в число победителей зонального 
конкурса «Ритмы планеты. Она активно участвует в фестивалях и конкурсах 
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областного, регионального и международного уровня и имеет высокие резуль-
таты».  

Творческие достижения учащейся Екатерины Пусенковой: 
2019 год: 

• Зональный тур IX Областного открытого конкурса эстрадной и джа-
зовой музыки "Ритмы планеты" - солист-инструменталист (синтезатор) - Гра-
мота лауреата III степени. 

• VIII открытый Фестиваль юных пианистов «Волшебный рояль» -
Диплом участника. 

• Фестиваль ансамблей фортепианного отделения «Хиславичской 
ДШИ» - Диплом участника. 

• I зональный Фестиваль «Мое любимое произведение» - Ди-
плом участника. 

2020 год: 
• II Зональный конкурс «Арт-концертмейстер» (фортепиано) -Диплом 

лауреата II степени. 
• Х Международный фестиваль-конкурс «Славянский хоровод» (фор-

тепиано) - Диплом лауреата II степени. 
• IV Всероссийский фестиваль-конкурс исполнительского искусства 

«Ступени мастерства» (фортепиано) - Диплом лауреата II степени. 
• Областной фестиваль-конкурс «Таланты Смоленщины-2020» (форте-

пиано) - Диплом лауреата III степени. 
2021 год (представлены данные на ноябрь 2021 года): 
• III Зональный конкурс «Арт-концертмейстер» (фортепиано) -Диплом 

лауреата I степени. 
• Областной конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Голоса 

ХХI века» - Диплом участника. 
• XV Международный конкурс исполнителей эстрадной, джазовой и 

классической музыки «Хрустальная лира» (фортепиано) - Диплом ла-
уреата III степени. 

• XI Областной открытый конкурс эстрадной и джазовой музыки 
«Ритмы планеты», посвященного 60-летию 1-го полета человека в космос 
(синтезатор) - Диплом лауреата III степени. 

• XI Региональный открытый конкурс патриотической песни «Песни, 
опаленные войной» - Диплом лауреата II степени. 

• IX открытый Фестиваль юных пианистов «Волшебный рояль» -
Диплом участника. 

• Областной конкурс «Мы правнуки славной победы» (эстрадный во-
кал) - Диплом участника. 

• Открытый городской фестиваль-конкурс исполнителей инструмен-
тальной музыки «Я помню вальса звук прелестный (фортепиано) - 
Диплом лауреата III степени. 
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• IX Московский Международный конкурс-фестиваль юных талантов 
«Волшебная сила голубого потока - Мосгаз зажигает звезды» (эстрадный во-
кал) (заочный тур) - Диплом участника. 

• Межзональный конкурс патриотической песни «Поем тебе, Великая 
Победа!» (эстрадный вокал) - Диплом лауреата II степени. 

• Областной фестиваль-конкурс «Радуга талантов» (фортепиано) -
Диплом участника. 

• Зональный фестиваль «Моё любимое произведение» (фортепианный 
ансамбль) - Диплом участника. 

• XVI Международный конкурс исполнителей эстрадной, джазовой и 
классической музыки «Хрустальная лира» (фортепианный ансамбль) - 
Диплом лауреата III степени. 

Как отмечают педагоги, данные творческие индивидуальные дости-
жения 10-летней Екатерины являются весьма значимыми для ее возраста. Ху-
дожественно-образовательная деятельность МБУДО «Хиславичская детская 
школа искусств», в «Программе развития» которой особо подчеркивается, что 
отношения между педагогом и обучающимся должны быть построены «на 
основе сотрудничества, уважения личности обучающегося и предоставления 
ему свободы развития в  соответствии с его индивидуальными особенностями 
и интересами» [3], позволяет ученице в рамках воспитывающей культурной 
среды максимально реализовать свой творческий потенциал.    

Таким образом, траектория обучения художественно одаренного 
учащегося, нацеленного на высокие личностные результаты, по единодушно-
му мнению ученых и педагогов, обязательно должна строиться с учетом инди-
видуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей. 
Сроки и темп овладения тем или иным материалом должны находиться в кон-
кретных временных рамках, обозначенных учебной программой и учебно-
воспитательным процессом образовательной организации.  
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Аннотация. В статье подчеркивается, что требования общества к подго-
товке учителей обусловлены историческими и социокультурными факторами, 
отмечается, что определяющим условием развивающегося в профессии учи-
теля, становится личностный художественно-творческий рост ученика, 
делается вывод о том, что ежегодные передвижные выставки детского 
изобразительного творчества «Я вижу мир», организуемые ФГБНУ «ИХОиК 
РАО» при поддержке Международного союза педагогов-художников, моти-
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вируют продуктивное творчество, способствуют художественному разви-
тию не только ученика, но и учителя. 
Abstract. The article emphasizes that the requirements of society in the preparation 
of teachers due to historical and socio-cultural factors, it is noted that the determin-
ing condition for developing the teaching profession, becoming a personal artistic 
and creative growth of students, it is concluded that the annual traveling exhibition 
of children's art creativity "I see the world", organized by the Federal State Budget 
Institution “Institute of Art Education and Cultural Sciences of the Russian Acade-
my of Education” with the support of the International Union of teachers, artists, 
and motivate productive work, contribute to the artistic development of not only 
student but also teachers. 
 
Ключевые слова: культурно-творческая компетенция, учитель, ученик, твор-
ческий рост, передвижная выставка, Международная коллекция детского 
рисунка, профессиональный стандарт педагога. 
Keywords: cultural and creative competence teacher, student, creative growth, trav-
eling exhibition, international collection of children's drawings, professional stand-
ard of the teacher. 
 

Педагогика искусства –   это и наука, и искусство, поэтому педагогиче-
ское мастерство и творческий рост учителя развиваются по этим двум направ-
лениям социокультурной деятельности [7]. В этой связи можно согласиться с 
высказыванием доктора педагогических наук, директора московской школы № 
109 Ямбурга Е.А. о том, «профессиональный рост – это неустанное стремление 
учителя к самосовершенствованию, в основе которого лежит природная по-
требность человека в творчестве в работе с детьми».  

Проблема развития личности учителя обретает сегодня особую значи-
мость. Обновление системы российского образования зависит от того, каков 
будет учитель, какую позицию он займет, каким будет его отношение к про-
фессии, каков будет его социальный статус и внутреннее состояние. Развитие 
личности ученика – ведущая задача современной школы.  Дидактический по-
сыл о том, что «личностный рост ребенка зависит от творческого роста учите-
ля» сегодня как никогда актуален. Определяющим условием развивающегося в 
профессии учителя, становится  художественно-творческий рост ученика, его 
самостоятельность. Решение этой задачи составляет сущностную потребность 
и внутренний критерий самореализации  педагога, определяет содержание его 
профессионального самосознания. 

Требования общества к подготовке учителей обусловлены историче-
скими и социокультурными факторами. Подчеркивая роль учителя, немецкий 
педагог ХIХ в. А. Дистервег отмечал, что педагог – это «самое важное явление 
в школе», «самый поучительный предмет», и «самый живой пример для уче-
ника». Он носитель культурных ценностных смыслов образования. «Плохой 
учитель преподносит истину, хороший учит её находить», – писал он, отстаи-
вая методы неформального творческого обучения в народной школе. 
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Традиция проведения передвижных выставок детского изобразитель-
ного творчества (1994-2021 гг.) способствовала созданию объединения «Педа-
гогов-передвижников», которые собрались с целью апробации нового содер-
жания художественного образования по художественно-экологической обра-
зовательной программе «Природа и художник» [8,12]. Важным условием её 
апробации стало участие не только педагогов-специалистов, но и неспециали-
стов, а также воспитателей детских садов и учителей начальных классов. Тех-
нология достижения планируемых результатов художественного образования 
раскрывалась в трех источниках: учебнике, методических рекомендациях, 
творческой папке ученика (рабочей тетради), актуальность содержания кото-
рых необходимо было проверить. В результате исследования была собрана 
коллекция детских рисунков, подтверждающая эффективность этой образова-
тельной системы [6,13].  

Передвижная выставка и проводимые в связи с ней образовательно 
просветительные мероприятия стали эффективным средством повышения ква-
лификации учителей. В 2021 году состоялось открытие 31-ой  «передвижки» 
«Я вижу мир: мир вселенной», посвященной 60-летию полета Ю.Гагарина в 
космос и 11-ой выставки творческих работ  студентов и педагогов-
художников.   

Общественно-педагогическое движение «Передвижничество» суще-
ствует уже 27 лет (с 1994г.). Это сообщество творчески работающих учителей 
общеобразовательных школ и воспитателей детских садов, педагогов допол-
нительного образования и преподавателей вузов, которые неравнодушны в 
проблемам художественного образования. Одни педагоги-передвижники уже 
достигли высоких достижений в искусстве преподавания искусства и стремят-
ся делиться своим опытом с коллегами. Другие – находятся в начале профес-
сионального пути и стремятся пополнить свою копилку художественно-
педагогического мастерства. Но все они считают «Передвижничество» важ-
ным условием своего творческого роста. 

Существует много определений понятия «творческий рост учителя». 
Творческий рост часто связывается с профессиональным педагогическим ро-
стом, понимая под этим развитие компетенций, приобретение учителем зна-
ний, учений и навыков, способов деятельности, позволяющих учителю решать 
актуальные цели и задачи художественного образования. В этой связи выстра-
иваются ступени педагогического творческого роста, с выделением уровней 
профессионализма: начинающий педагог, продвинутый педагог, педагог-
методист, педагог-исследователь.  

В 2013 г.  Советом по профессиональным стандартам Минтруда РФ 
был принят «Профессиональный стандарт педагога», который с 2017 г. вво-
дится в постоянное применение в РФ. Профстандарт  призван стать системо-
образующим механизмом, способствующим повышению качества работы пе-
дагогов в соответствии с требовании ФГОС, созданию объективных требова-
ний к трудовым действиям, знаниям и умениям необходимого уровня профес-
сионального образования, определению объема и направления подготовки, 
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переподготовки или повышения квалификации педагогических кадров. Проф-
стандарт, по мнению разработчиков, должен повысить ответственность педа-
гога за результаты своего труда и соответственно повысить качество образова-
ния, что позволит, связать уровень  профессионализма педагога, его долж-
ностные обязанности и условия труда с результатами профессиональной дея-
тельности (эффективный контракт).  

Однако, в этом же документе прописаны проблемы внедрения проф-
стандартов, препятствующие его реализации на практике, а именно: не созда-
ны благоприятные условия для выполнения требований профстандарта, не 
создана достаточная материальная база, наблюдается дефицит узких специа-
листов, также негативным препятствием является загруженность и отсутствие 
у педагога-предметника свободного времени. 

Какие же требования предъявляет профстандарт к современному педа-
гогу? 

1) учитель должен иметь высшее образование, 2) демонстрировать зна-
ние предмета и программы обучения, 3) уметь планировать, проводить уроки, 
анализировать их эффективность, 4) владеть формами и методами обучения – 
стандартными и инновационными, 5) использовать специальные подходы, 
чтобы охватить всех детей, 6) уметь объективно оценивать возможности детей, 
используя разные формы и методы контроля, 7) владеть информационно-
коммуникативные компетенциями.  Профстандарт воспитателя детского сада 
такой же, разница лишь в том, что он не обязан иметь высшее образование. 
Примечателен также тот факт, что в педагогическом профстандарте о творче-
ском росте учителя и ученика ничего не говорится. 

Так, например, считается, что начинающий педагог имеет право осу-
ществлять образовательную деятельность по результатам успешного прохож-
дения квалификационного экзамена. Продвинутый педагог – это учитель уже 
обладающий определенным количеством профессиональных компетенций. 
Педагог-методист уже способен накопленный опыт транслировать другим, и 
наконец, педагог-исследователь – это тот, кто не только способен транслиро-
вать свой опыт, но и  осуществлять апробацию нового содержания образова-
ния и внедрять инновационные и свои авторские технологии. Что соответству-
ет уровням профессионального развития педагога-художника: первый уровень 
– педагогическая умелость, 2 – педагогическая техника, 3 – педагогическое 
мастерство, 4 – педагогическое новаторство. 

В ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 
Российской академии образования» (http://www.art-education.ru/proekt-
peredvizhnichestvo) систематически и последовательно осуществляется инно-
вационная деятельность с учительским сообществом. Педагоги-исследователи 
ведут опытно-экспериментальную работу по разным аспектам педагогики-
искусства. В соответствии с планами «Социокультурного образовательного 
проекта “Передвижная выставка изобразительного творчества”» поставлены 
цели и задачи  инновационной деятельности: 
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- Апробация и совершенствование вариативной модели художествен-
ного образования детей и подростков «Передвижничество» с учетом особен-
ностей регионов Российской Федерации (природно-климатических, социо-
культурных, экономических и др.) и конкретных образовательных организа-
ций по тематическим модулям: «Я и мир природы», «Я и мир животных», «Я и 
мир человека», «Я и мир искусства». 

- Формирование общественно-педагогического движения «Передвиж-
ничество» как формы «быстрого реагирования» на социокультурный запрос. 

- Создание экспертного совета, вырабатывающего критерии оценки ка-
чества художественного образования и генератора стратегических идей.  

Исследовательская работа носит открытый демократический характер, 
любой учитель страны и мира может познакомиться с её результатами на 
платформе /youtu.b. Ежемесячно проходят блиц-семинары [Блиц-семинар №1 
(5 февраля 2021 года. «Согласование целей, задач, форм сотрудничества и 
“дорожной карты” научно-образовательного проекта “Передвижничество”»: 
https://youtu.be/41MM6q8f5r0], в процесс которых анализируются поступаю-
щие на международный конкурс детского изобразительного творчества мате-
риалы.  Вырабатывается критериальная база оценки рисунков детей 3-18 лет, 
поступающих на Международные конкурсы  [Копцева. Диагностический ин-
струментарий… 2020]. В 2021 году международный конкурс детского изобра-
зительного творчества «Я вижу мир: мир вселенной» связан с исторически 
важным событием мира  - 60-летием Первого полета в космос человека - пер-
вого космонавта планеты Юрием Гагариным.  Каждый учитель и его ученики 
могли разместить свои рисунке в галерее Международного союза педагогов-
художников (https://art-teacher.ru/page/konkursy-partnerov). 

Многолетний анализ продуктивных результатов  учителей-
исследователей показывает, что педагог, преподающий искусство детям, – это, 
прежде всего творческий человек. Его художественно-творческий рост  – осо-
знанная необходимость человека, стремящегося к самореализации. В книге 
«Искусство и наука творчества» (1965) Джордж Неллер пишет: «Творчество… 
во многом состоит из переосмыслении того, что мы уже знаем, с тем, чтобы 
найти то, чего мы еще не знаем… Следовательно, чтобы мыслить творчески, 
мы должны посмотреть свежим глазом на то, что считаем само собой разуме-
ющимся».  Это в полной мере можно отнести и к творческому развитию ре-
бенка, и – педагога.  

В современной практике художественного образования наблюдается 
противоречие, которое постоянно преодолевает учитель, между необходимо-
стью овладения установками стандарта и необходимостью поиска нового ху-
дожественного содержания и перспективных вариантов использования форм, 
методов, приемов работы. Сформированность художественно-творческих 
компетенций у педагога помогает ему преодолеть это противоречие.  

Художественно-творческая компетенция – это способность и возмож-
ность педагога создавать новый образовательный продукт с учетом изменив-
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шейся социокультурной ситуации и в связи с возросшим личностным художе-
ственным и педагогическим творчеством.  

Передвижная выставка – источник самообразования, эффективный 
способ творческого роста учителя и ученика и их самореализации. Проводи-
мые в связи с образовательным проектом «Передвижничество» комплексы 
мероприятий помогают учителю и ученику найти то, чего они еще не знают. 
Его участникам предоставляется много источников для пополнения творче-
ского багажа, это и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, 
педагогические чтения, участие в проектах и конкурсах, сетевое взаимодей-
ствие и консультации по актуальным проблемам педагогики-искусства, ди-
станционное обучение, вебинары, литературные источники,  материалы в 
СМИ, интернет-сообщества, также поддерживается самостоятельная, проект-
ная, поисковая, исследовательская и пленэрная деятельность. Социокультур-
ный инновационный проект «Передвижничество» меняет ракурс «традицион-
ного педагогического взгляда», помогает по новому посмотреть на учебный 
процесс, «переосмыслить то, что мы уже знаем», с тем, чтобы найти то, чего 
мы еще не пережили [9]. 

Пленэрные художественные практики, «летние школы искусств» – это 
важная часть самоподготовки детей и взрослых. В жизни педагога и ребенка – 
это период любования природой, наслаждения ее красотой и изменчивостью, 
период долгожданной свободной творческой деятельности, когда все всецело 
отдаются изобразительному искусству, и, прежде всего, реализуют себя как 
художники. Отчетные пленэрные выстави, просмотры и вернисажи – неотъем-
лемая часть такого продуктивного праздника искусства. 

Конкурсы детского рисунка, творческих работ студентов и педагогов-
художников «Я вижу мир», который предшествует передвижной выставке 
можно назвать творческой лабораторией. Конкурс выступает не как соревно-
вательная площадка, а как место поиска педагогических идей и творческих 
открытий. Размещению рисунков на портале Международного союза педаго-
гов-художников предшествует методическая работа в регионах, рисунки отби-
раются, вычленяются критерии их отбора на конкурс. Дети, а также эксперт-
ные педагогические сообщества сообща выбирают наиболее интересные ком-
позиционные решения. Международному конкурсу предшествует образова-
тельная и исследовательская работа на местах, проведение региональных вы-
ставок: детских, студенческих, педагогических и совместных.  

Основная образовательно-просветительская и учебная работа осу-
ществляется учителем на уроке (на занятии искусством). Российский педагог-
новатор, детский писатель, создатель педагогической системы, основанной на 
признании личности ребенка высшей ценностью, на которую должны быть 
ориентированы процессы воспитания и образования В.А. Сухомлинский пи-
сал, что  «учитель готовится к хорошему уроку всю жизнь …урок – это зерка-
ло общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального 
богатства, показатель его кругозора, эрудиции».  
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К современному педагогу-художнику сегодня предъявляются такие 
требования, которыми он в меру своего образования, которое он получил дав-
но, обладать просто не может. Ребенок сегодня иной, нежели он был лет де-
сять тому назад, поэтому  учителю нужно все время учиться. Например, в кур-
се обучения по специальности не давались знания в области инклюзивного 
образования и коррекционной педагогики, а учителю в классе приходится 
работать с «особыми» детьми (колясочниками, слабовидящими, отстающими в 
общем и художественном развитии и т.п.), к которым нужен особый терапев-
тический подход. Одна из задача проекта «Передвижничество» - решение ак-
туальных пробоем современности. Сотрудничество с благотворительными 
фондами приносит свои положительные результаты, однако в области инклю-
зивного образования необходимы разработки комплексных программ государ-
ственного уровня.  

Педагог искусства сегодня должен выполнять функции не только спе-
циалиста-предметника, но и консультанта, руководителя, организатора, тью-
тора, мотиватора, наставника (ментора), репетитора, воспитателя, стратега,  
проектировщика, координатора, эксперта, актера, режиссера, постановщика, 
исследователя, энтузиаста-волонтера. Но этим умениям учителя нужно снача-
ла научить, а потом с него спрашивать. Требуется мобильная система перепод-
готовки учителя, которая еще не создана, проект «Передвижничество» отчасти 
решает эти задачи.   

Перед современным учителем изобразительного искусства стоят про-
блемы, которые необходимо решать: в классе порой бывает более 25 детей, в 
некоторых ИЗО- аудиториях нет воды. Школа не обеспечивает учеников крас-
ками и бумагой, а федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) требуют от учителя применение «особых, современных, инновацион-
ных техник и материалов». Многие родители не в состоянии купить ребенку 
художественные материалы.  Чтобы насытить учебный процесс интересными 
формами работы, учителя приносят свои краски, бумагу и прочее. Например, в 
Москве в рамках государственной программы оптимизации образования объ-
единили  в один комплекс школы, детские сады, организации дополнительного 
образования, в связи с чем, учитель изобразительного искусства в день может 
работать в трех разных зданиях, перенося наглядные пособия и необходимые 
для работы материалы.  

Преодолеть все трудности способен только творческий человек, обла-
дающий смекалкой, способный вычленить самое главное и, не взирая на от-
сутствие необходимого оборудования, интерактивных досок, красок и прочего, 
превратить урок изобразительного искусства в процесс сотворческой деятель-
ности учителя и ученика. В этой связи вспоминается уникальный опыт ав-
стрийского педагога Фридл Дикер-Брандес, которая вела уроки изобразитель-
ного искусства для детей в концлагере Освенцим в Польше во время Второй 
Мировой войны.  Наши проблемы меркнут по сравнению с тем, в каких усло-
виях приходилось ей работать. На курсах и семинарах, мастер-классах, прово-
димых в процессе реализации проекта «Передвижничество», учителя и дети не 
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перестают удивляться тем, какие выразительные рисунки создавали ее учени-
ки, используя «бросовые материалы». 

Конечно, большинство школ России прекрасно оснащены, используя 
интерактивные и игровые методы, методы театрализации и возможности изоб-
разительного продуктивного творчества, сделав ученика своим союзником, 
учителя искусства создают уроки, интересные, увлекающие детей в мир худо-
жественного творчества. Участие и победа юных художников в международ-
ном конкурсе и передвижной выставке «Я вижу мир» – это яркое свидетель-
ство эффективности творчески организованного педагогического труда. 

Творческий рост педагога без самообразовательного процесса невоз-
можен. Обмениваясь творческими достижениями, педагоги-передвижники 
обогащаются новым знанием, новыми впечатлениями и эффективными обра-
зовательными технологиями.  Приобретенный опыт «новой» деятельности 
способствует «насыщению» учеников новыми знаниями, умениями, пережи-
ваниями и способами творческой деятельности. Мобильность получения акту-
ального знания в результате ежегодно проводимого проекта «Передвижная 
выставка» способствует ингрессии (внедрению) нового в практику школы, 
детского сада или вуза,  позволяет каждый год видеть «изменяющегося» до-
школьника или ученика начальных классов, подростка, студента и педагога. 

Результаты образования – рисунок юного художника, изделие, скульп-
тура и т.п. позволяют учителю с иных позиций осмыслить и скорректировать 
свой педагогический путь, наметить стратегические ориентиры  эффективно-
сти художественного образования. Таким образом, творческий рост  учителя и 
ученика взаимообусловленные процессы. Исследовательский образовательный 
проект «Передвижная выставка» способствует сотворчеству субъектов образо-
вательного процесса, развитию их творческого потенциала.     

 Характеризуя эффективность педагогической работы, американский 
писатель Уильям Артур Уорд  писал, что «посредственный учитель излагает. 
Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учи-
тель вдохновляет». Творческий учитель – это «мастер на все руки», им движет 
интерес к своему педагогическому труду, он излагает, объясняет, показывает и 
вдохновляет, получая эстетическое наслаждение от своего труда. 

Исследователь и новатор в области педагогической психологии Ш.А. 
Амонашвили (https://pedsovet.su/publ/188-1-0-5593) главным тезисом своей 
педагогической работы считает сохранение творческой индивидуальности 
ученика. Работая с детьми по системе гуманно-личностного подхода, его ме-
тодики воспитания и обучения направлены на личностное развитие ребенка, 
построение уважительных доверительных отношений между детьми, учителя-
ми и родителями. Этим руководствуются и педагоги-передвижники, создавая 
на занятии «атмосферу творчества», они дают мощный толчок к знаниям и 
духовному развитию ребенка. 

Создание «атмосферы творчества», воспитывающей культурной среды  
- главное условие эффективности педагогики искусства, о чем многократно 
писали видные представители российского художественного образования и 
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исследователи психологии художественного творчества: А.В. Бакушинский 
[1], Н.А.Ветлугина [3], Л.С.Выготский [4], Д.Б.Кабалевский [5], Г.В.Лабунская 
[14], Б.М.Неменский [16], Л.М.Предтеченская [17], Е.А.Флёрина [18,19] и др. 
Академик, композитор, общественный деятель, педагог-новатор Дмитрий Бо-
рисович Кабалевский видел силу педагогики искусства в содружестве разных 
видов искусства, по этому поводу он писал: «Вряд ли можно сомневаться в 
том, что именно в сочетании (а не в раздельном существовании!) музыки, ли-
тературы и изобразительного искусства таятся огромные возможности разви-
тия художественной культуры учащихся. Именно этот традиционный школь-
ный «триумвират искусств» естественно и органично способен расти и обога-
щаться за счет постепенного присоединения к нему таких синтетических ис-
кусств, как театр и кино»  [5].  

Проект «Передвижничество» преследует просветительные цели. Ис-
следование практического опыта и применение интегративных технологий, 
методов «диалога культур» [2] и «диалога искусств» [13], особенностей при-
менения поликультурного подхода [11], взаимодействие разных видов искус-
ства на образной основе, изучение дидактики художественного образования 
как теоретической основы педагогики искусства [Копцева 2019] являются 
важными приоритетами исследовательского проекта «Передвижная выставка 
«Я вижу мир». 

Продуктивные результаты передвижных выставок – работы детей 3-18 
лет пополняют Международную коллекцию детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК 
РАО», которая насчитывает 120-летню историю [10]. Участие педагогов и их 
воспитанников в выставочном движении «Передвижничество», а также победа в 
художественных и педагогических конкурсах – это яркий показатель педагоги-
ческого мастерства и проявления художественно-творческих компетенций. 
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Аннотация. В статье предлагается пример художественного творчества 
обучающихся, проведение совместных проектов образовательных учрежде-
ний с центрами художественных промыслов, фольклорными коллективами, 
творческими мастерскими. Представлены методы вовлечения учащихся в 
воспитывающую культурную среду образовательных организаций, получение 
детьми возможности апробации своего социального опыта. В статье анали-
зируется уровень влияния культурной среды образовательного учреждения на 
формирование эмоционального восприятия учеников, развитие их творческой 
индивидуальности. 
 
Annotation. The article offers an example of artistic creativity of students, joint 
projects of educational institutions with centers of arts and crafts, folklore 
collectives, creative workshops. The methods of involving students in the education-
al cultural environment of educational organizations, getting children the oppor-
tunity to test their social experience. The article analyzes the level of influence of the 
cultural environment of an educational institution on the formation of emotional 
perception of students, the development of their creative individuality. 



 

 

232 

Ключевые слова: воспитывающая культурная среда, творческая деятель-
ность и социальный опыт обучающихся, методы формирования культурной 
среды.  
 
Keywords: educational cultural environment, creative activity and social experience 
of students, methods of formation of the cultural environment. 
 

В настоящее время очень не просто организовать школьные творче-
ские коллективы и собрать детей после уроков в едином образовательном про-
странстве. Дети как правило, после посещения обязательных уроков или лек-
ций получают дополнительное образование, приобретают творческие навыки и 
умения в других организациях или кружках, расположенных вне основного 
учебного заведения. Собрать вместе детей и взрослых можно под девизом 
«творим, чтобы объединяться, объединяемся, чтобы творчески расти». Поэто-
му в образовательных организациях необходимо проводить циклы тематиче-
ских лекций, дней искусства, творческие вечера. Тема программы фестиваля, 
дней культуры каждым образовательным учреждением, кружком, классом 
выбирается самостоятельно. Процесс выбора темы творческой программы 
становится для всех увлекательным арт   путешествием, потому что предложе-
ния разрабатываются, творчески иллюстрируются. Затем представляются пи-
лотные проекты, которые выбираются на конкурсной основе. Творческие   
пробы увлечённых взрослых- педагогов и родителей поиски и находки детей 
всегда выглядят оригинально. 

Темы для обсуждения представлены, как пилотные арт объекты, вы-
разительные этюды и инсталляции, созданные юными художниками, режиссё-
рами, дизайнерами.  

Для оформления дней национальной культуры, подготовки музейных 
маршрутов, музыкальных вечеров в московском Лицее раннего развития «Га-
леас» был создан образовательный центр культуры «Артлекбез», в котором 
занимались и взрослые, и дети. Семейные коллективы привлекались к разра-
ботке музейных арт маршрутов, к оформлению спектаклей, подготовке и изго-
товлению реквизита и костюмов, интерьерных графических панно. 

Каждая семейная команда представляла свой вариант графического 
решения панно, музейного маршрута. В театральной студии проводилась ра-
бота с семьями мигрантов, малообеспеченными семьями, устраивались дни 
национальной культуры. После проведённых мероприятий, дети продолжали 
семейное участие в конкурсах и образовательных программах.  

За формирование понятия красоты у ребёнка как эстетической кате-
гории, приобщение к общечеловеческим ценностям отвечают предметы гума-
нитарного цикла.  Изучение основ можно представить как своеобразное обще-
ние на языке искусства. 

В Моу № 23 г. Комсомольска на Амуре на занятиях с учащимися 
оригинальным способом изучают диалог мировых культур через националь-
ную культуру. Ученики исследуют художественные традиции своего района, 
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области, края и сами создают учебные пособия и литературные сборники. Со-
временным детям авангарда необходимо видеть реальный результат своего 
труда и ощущать свою значимость в контексте культурного и художественно-
го развития России. Они ставят перед собой реальные задачи исследователей 
национального искусства. На рисунках 1, 2 представлены иллюстрации сбор-
ника сказок и декоративная переработка орнамента, выполненные учениками 
Моу №23.  

  
Рис 1. Иллюстрация к сказке.                                 Рис 2. Переработка орнамента. 

 
Ученики собирают предметы быта, изучают народный орнамент, на 

рисунках 3, 4 показаны примеры переработки орнамента. 
     В Моу № 23 г. Комсомольска на Амуре была создана уникальная 
воспитывающая среда. Все дети занимаются творчеством, пробуют свои силы 
в разных направлениях современного искусства.  

Дети не только изучают народный орнамент, но и пробуют его пере-
работать для использования в инсталляциях.        

  
Рис 3. Экслибрис                                            Рис 4, макета въездного знака.    
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Новая образовательная среда в Георгиевской гимназии г. Егорьевска 

Московской области организована вокруг своеобразного школьного дома 
творчества - музея народных ремесел и музея боевой славы, созданных на базе 
этого образовательного учреждения.  

Мероприятия Георгиевской гимназии г. Егорьевска Московской об-
ласти направлены на привлечение к совместному творчеству каждой семьи, 
поведение совместных проектов с центрами художественных промыслов, 
фольклорными коллективами, творческими мастерскими. Приобщение уча-
щихся к народной культуре способствует повышению их интереса к изучению 
многонациональной культуры нашей страны и мирового художественного 
наследия. На базе музея создана выставочная арт платформа, проводятся ме-
роприятия образовательной программы по изучению Гуслицкой росписи, те-
атральные постановки, выставки творческих работ учащихся. На рисунке 5 
представлена выставка декоративных панно в стиле печворк, созданных на 
основе переработки народного орнамента. Геометризация и упрощение формы 
в построении композиции панно - это использование традиций русского аван-
гарда 20 века.  

 
Рис 5. Занятия в школьном музее народной культуры. 

 
Каждая подготовка и празднование календарного события гимназии 

перерастает в   конкурсное движение творческих работ для всех обучающихся 
в течении всего учебного года. Часто такое событие становится городским 
фестивалем искусств или областным смотром творческих работ.  
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Современные дети откликаются на участие в творческой деятельности. Для 
них важно выстраивание индивидуального маршрута исследования, своей 
траектории в творчестве. Часто изучение орнамента начинается с зарисовки и 
декоративной переработки элемента орнамента в скетчбуке. Съёмка ролика 
проектного исследования-это ещё один способ практического выполнения 
творческого задания. Для монтажа презентации используются кадры ролика, 
фото, зарисовки и декоративные графические переработки.   

Свои графические эскизы дети используют как наглядный материал 
или пособие на занятиях по литературе, истории, мировой художественной 
культуре. 

Изобразительное искусство и дизайн для современных детей – это 
своеобразный фокус в освоении жизненного пространства. Образное восприя-
тие связано с чувственным. Возникающий   образ – это чувственная форма, 
которую детям легче изобразить графически или объёмно в материале.   В 
пространственном восприятии ребёнка образ является важнейшим ориенти-
ром. На чувственной ступени познания образами являются ощущения, воспри-
ятия и представления. 
  Деревья кажутся великанами, море-большим покрывалом, облака-
мыльными пузырями, стол-уснувшим слоном. Впечатления полученные от 
образа дети переносят на бумагу или в объёмный материал.  

В восприятии образ влияет на понятие, суждение и умозаключение. 
 Прожитый образ изобразить, воплотить, осуществить, то есть дея-

тельно мысленную, словесную форму перенести в наглядно изображаемую, 
поддающуюся художественному обобщению.  В Лицее раннего развития «Га-
леас» г. Москвы, В Моу № 23 г. Комсомольска на Амуре, Георгиевской гимна-
зии г. Егорьевска Московской области, МБОУ СОШ № 154   города Самары 
методология обучения строится на основе поиск художественного образа.  Для 
педагога и обучающихся-это отражение нового образа в созданном тексте, 
произведениях любого вида искусства, например, изобразительного, музы-
кального, хореографического, театрального и так далее. В созданной воспиты-
вающей культурной среде ученики погружаются в творческое пространство, в 
котором создают новые художественные образы. Образ открывает многообра-
зия путей и форм постижения истины.   

Образ помогает перевести мысленную словесную форму в наглядно 
художественную. Использование разных форм художественных образов помо-
гает иллюстрировать ответы на задания   блиц-опроса, проблемного 
изложения, творческой дискуссии, мини-исследования.  

 Художественное иллюстрирование дает возможность представить 
описываемый объект. Художественный образ становится основной формой 
трансляции образовательного материала. Трансляция – дословно с латинского 
– передача на расстоянии речи, музыки, изображения.  
Современные дети Авангарда делятся по восприятию на аудитов, визуалов, 
кинестетиков. Аудиты должны при трансляции нового материала находиться в 
центре, где сосредотачивается поток звуковых волн, детям визуалам важна 
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наглядность и яркость.  Кинестетикам необходимы позитивные переживания, 
они всегда в движении, информацию воспринимают всем телом, на помощь 
приходят педагогические приёмы на основе театрализации, которые помогают 
педагогу качественно изменить процесс  трансляции.  
Таким образом, поиск художественного образа и иллюстрирование дают воз-
можность педагогам транслировать образовательный материал, учитывая осо-
бенность восприятия каждой группой обучающихся. 
           Создание авангардных декораций и костюмов на театральных занятиях 
предоставляют взрослым и детям творческое поле для совместной деятельно-
сти, где осуществляется преемственность поколений, возможность участия 
членов семьи разного возраста в театрализованном событии. Участие в теат-
ральных постановках МБОУ СОШ № 154   города Самары   используется как 
способ саморазвития детей и взрослых, педагогического коллектива и семьи. 
Для образовательного учреждения - это возможность найти с ребёнком особый 
способ общения и решения конфликтных ситуаций в социальном плане. Об-
щение с детьми на универсальном языке искусства    является самым коротким 
путём в достижении коммуникации, совместное творчество обладает дидакти-
ческим потенциалом. Таким образом, общение с современными детьми Аван-
гарда возможно на авангардном языке искусства в новой культурной среде.  
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Аннотация. В статье представлены подходы к определению воспитывающей 
социокультурной среды для детей раннего возраста в условиях вариативного 
образования на основе современных философский, культурологических и пси-
холого-педагогических исследований. Представлен опрос родительских пред-
ставлений о воспитывающем потенциале среды для детей раннего возраста 
через призму стилей семейного воспитания.  
 
Annotation. The article presents approaches to the definition of the educational 
socio-cultural environment for young children in the context of variable education 
based on modern philosophical, cultural, psychological and pedagogical research. 
A survey of parental ideas about the educational potential of the environment for 
young children through the prism of family education styles is presented. 
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Федеральный закон «Об образовании» обосновывает приоритет гу-
манистического характера образования, определяет целевые ориентиры через 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных устано-
вок, опыта деятельности и компетенции, необходимых для интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического развития «растущего чело-
века» (термин Д.И. Фельдштейна [12]), максимально полного удовлетворе-
ния его образовательных потребностей и интересов. 

Важной задачей дошкольных образовательных организаций является 
организация среды, обеспечивающей творческую деятельность каждого ре-
бенка, позволяющей ему проявить собственную индивидуальность и актив-
ность, чтобы наиболее успешно реализовать себя. По мысли Дж. Дьюи, обра-
зовательное учреждение должно представлять (и предоставлять) для ребенка 
среду, в которой протекает естественная и реальная жизнь, что станет предпо-
сылкой для решения двух важных взаимосвязанных проблем. С одной сторо-
ны, позволит максимально приблизить учебно-воспитательные ситуации к 
реалиям детской жизни, что поможет личностному принятию их ребенком. С 
другой стороны, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, макси-
мально приближенных к социальному бытию человека [2]. 

Методология учебного познания, согласно современной парадигме 
образования, определяет содержание  основного общего образования  не толь-
ко в рамках социализации личности, но ее инкультурации,  т.е. овладение 
культурой на разных этапах обучения, что требует создания определенных 
условий. Одним из таких условий является формирование культуротворческой 
среды образовательной организации, учитывающей дидактические возможно-
сти образовательных областей и особенности  географического, социально-
экономического и культурно-образовательного пространства и характер учеб-
ного заведения [6] 

Актуальным становится следующий вопрос: какой должна быть об-
разовательная среда, чтобы обеспечить не только оптимальные условия для 
формирования личности растущего человека, но и реальные возможности для 
ее развития с учетом индивидуальных особенностей? 

Векторы развития ребенка в образовательной среде 
социализация индивидуализация 

приобщение детей к социокуль-
турным нормам, традициям 
семьи, общества и государства 

полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития 
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формирование познавательных 
интересов и познавательных 
действий ребенка в различных 
видах деятельности 

построение образовательной деятельно-
сти на основе индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в вы-
боре содержания своего образования, 
становится субъектом образования 

учет этнокультурной ситуации 
развития детей 

содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребенка полноцен-
ным участником (субъектом) образова-
тельных отношений; 

сотрудничество образователь-
ной организации с семьей 

поддержка инициативы детей в различ-
ных видах деятельности 

возрастная адекватность до-
школьного образования 

соответствие условий, требований, мето-
дов особенностям индивидуального раз-
вития  

  
Культуротворческая среда является необходимым условием для реализации 
одной из важнейших задач образования  формирования «человека культурно-
го». Только на основе культуротворческой среды развивается творческий по-
тенциал личности - основа самосознания личности. 

Структура культуротворческой среды  определяется задачами, по-
ставленными перед школой гуманистической концепцией образования, логи-
кой учебной и познавательной деятельности, требованиями цивилизации, воз-
растными особенностями учащихся, спецификой развития региона.  К струк-
турным компонентам культуротворческой среды можно отнести: информаци-
онную, предметную, деятельностную, материальную, интеллектуальную., со-
циальную,  духовную, художественную,  техническую, технологическую   
составляющие. 

Формирование у ребенка целостной (единой) картины мира на каж-
дом этапе обучения обеспечивает культура в широком смысле этого слова, 
культура  материальная,  духовная, интеллектуальная, социальная. 

На каждом этапе обучения доминатную роль играет определенный 
предмет или группа предметов,  которая выступает в качестве системообразу-
ющего начала.  «Вхождение» каждого ученика в процесс обучения происходит 
соответственно его индивидуальным особенностям. Учебная, психологическая 
и социальная адаптация учащихся к природной и социальной среде  осуществ-
ляется при этом в условиях их жизнедеятельности  в школе. Согласно А.А 
Макарене  дидактические возможности учебных предметов и соответствую-
щая среда обучения  реально содействуют этому процессу и развитию самосо-
знания «на дисциплинарном уровне».  Самоанализ, самооценка в результате 
рефлексии способствуют осознанию своих способностей, склонностей, воз-
можностей и  становятся средствами мотивации деятельности, формирования 
ценностей, идеалов, прогнозирования  будущей жизнедеятельности [9] 
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Особая роль в создании среды, определяющей эффективность обра-
зовательного процесса, принадлежит своеобразным предметам – посредникам. 
Они выступают, как пишет Э.В. Ильенков структурно – образующими компо-
нентами познания [3] 

Роль предметов – посредников отмечает также В.А. Лекторский. 
«Осуществление акта познания предполагает не только активную деятель-
ность субъекта с предметом, но и создание человеком…определенной системы 
«искусственных» предметов, опосредующих процесс отражения и несущих в 
себе познавательные нормы и, эталоны». И далее: «Предметы – посредники, 
используемые в процессе познания, представляют ценность не сами по себе, а 
лишь как носители знания о других объектах. Творчество и познание, следова-
тельно, связаны самым теснейшим образом и предполагают друг друга». Такие 
категории как опредмечивание знания, коммуникация и социальность позна-
ния находятся в связи с представлением о социально–культурном мире пред-
метов–посредников [5] 

Следовательно, принцип  интеграции в культуросообразном  образо-
вании применим к построению и функционированию как целостного интегра-
ционного  образовательного пространства, так и его отдельных направлений, 
технологий, форм, методов (реализация принципа единства интеграции и 
дифференциации). Вопрос о целостности образования обусловлен фактом це-
лостности (единства, синкретичности) сознания ребенка дошкольного возрас-
та. Сложная образовательная система, состоящая из множества разных и раз-
розненных элементов, воспринимается им как нечто изначально и  принципи-
ально целостное.  Знание ребенка о мире и его отношение к этому миру, сфор-
мированное в процессе культуросообразного образования, также целостно и 
гармонично. 

Поддержка и сопровождение развития детей раннего возраста, как 
один из приоритетов государственной политики в сфере образования, актуали-
зирует вопрос о создании вариативных моделей доступной образовательной 
среды [4]. Опрос родителей, имеющих детей раннего возраста, проведенный в 
14 регионах Российской Федерации, показал следующие результаты: 1) более 
85% респондентов, принимающих участие в опросе, хотят, чтобы их ребенок, 
начиная с полутора лет получал образование в дошкольной образовательной 
организации; 2) при этом только 34,5% опрошенных сообщают о желании, 
чтобы ребенок посещал ясли (группы полного дня). Ответы остальных ре-
спондентов целесообразно объединить формулировкой «вариативные модели 
раннего развития ребенка». 

Для выявления запроса родителей на существующие варианты моде-
лей образовательной среды для детей раннего возраста и, прежде всего, на три 
варианта, чаще всего встречающиеся в ответах родителей (группа вместе с 
мамой, группа кратковременного пребывания, группа полного дня)  был про-
веден мониторинг, в котором принимало участие 360 родителей, имеющих 
детей от 1 года до 3 лет, проживающих в г. Белгород и г. Сургут и обратив-
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шихся в органы управления образования с запросом на посещение ребенком 
дошкольной образовательной организации.  

Родители могли выбрать от одного до трех вариантов организацион-
ных форм получения образования детьми до трех лет. Таким образом, выборы 
ответов родителей распределились в промежутке от одного (родители выбрали 
только один вариант), до трех (родителей устроит любой вариант). В таблице 
приведены результаты анализа запроса (пожеланий) родителей. 

Таблица 
Результаты анализа запроса родителей 

на посещение ребенком образовательной организации 
Вариативные модели Выбор родителей (в % ) 
Группа «вместе с мамой» 24 
Группа кратковременного пребывания 22 
Группа полного дня 54 

 
В процессе первичного сбора информации о выборе того или иного 

варианта модели образовательной среды родители часто обосновывали свой 
выбор различного рода комментариями, которые можно было распределить по 
степени эмоциональной близости, привязанности к ребенку и адекватностью 
предъявляемых требований к ребенку в соответствии с возрастом.  

Наличие комментариев в анкетах родителей и их анализ позволил 
сформулировать предположение о том, что выбор родителями варианта модели 
образовательной среды зависит от стиля семейного воспитания и шире — от тех 
жизненных приоритетов, которые родители транслируют своему ребенку.  

Для подтверждения данного предположения был проведен дополни-
тельны опрос родителей для выявления стиля родительского воспитания (вос-
питательной стратегии). Для этого был использован опросник «Оценка стиля 
родительского воспитания», разработанный Д. Баумринд (D.Baumrind) в адап-
тации С. Степанова [10, 15]. 

Согласно данным современных исследований по когнитивной психо-
логии, родительское воспитание отвечает передачу подрастающему поколе-
нию ценностей, навыков, знаний и поведения, которые считаются важными в 
данной культуре [1.a.18]. В качестве инструмента оценивания стиля роди-
тельского воспитания нами были выделены два критерия: 

— теплота — холодность (данный критерии определяется уровнем 
отзывчивости родителей на естественные потребности детей); 

— контроль — отсутствие контроля (данный критерий связан с уров-
нем требований, адекватных возрастным особенностям детей). 

Очевидно, что данные критерии согласуются с пониманием способа 
трансляции социокультурного опыта ребенку, поэтому полагаем необходимым 
привести описание влияние каждого стиля семейного воспитания на развитие 
ребенка.  
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Авторитарный стиль отличает сочетание высокого уровня контроля 
над поведением ребенка и холодного отношения к нему. Дети, растущие в 
такой семье, обычно имеют высокую интроверсию, боязливы, раздражитель-
ны, обладают заниженной самооценкой.  

Авторитетный стиль характеризуется твердым контролем над деть-
ми со стороны родителей и одновременно — мотивированием к общению в 
семье, обсуждению проблем, ситуаций, правил поведения, предписанных ре-
бенку взрослыми. Дети соглашаются с теми решениями, которые принимаются 
их родителями, поскольку они не кажутся абсурдными, произвольными и не-
справедливыми. Теплые отношения в семье сочетаются с высоким уровнем 
контроля над ребенком. По данным лонгитюдного исследования, проведенно-
го c 1965 по 1985 год в США [1.a.17], такой стиль приводит к повышению 
адаптации ребенка, его успешной социализации. Дети, растущие в таких семь-
ях, обладают высокой самооценкой, успешно обучаются в школе, хорошо ла-
дят как со своими сверстниками, так и с теми, кто старше их по возрасту. 

Либеральный стиль семейного воспитания существует в тех семьях, 
где низкий уровень контроля за деятельностью ребенка сосуществует с теп-
лыми отношениями. Диана Баумринд полагает, что либеральные взрослые, 
увлекаясь «безусловной любовью», часто отказываются выполнять те функ-
ции, которые связаны с установлением запретов. Данные, полученные в лон-
гитюдном исследовании противоречивы, так как показывают, что судьба таких 
детей может складываться по-разному. Процент активных, смелых, творческих 
личностей сопоставим с количеством людей, ведущих аддиктивный образ 
жизни [1.a.16]. 

Индифферентный стиль семейного воспитания, по Э. Маккоби и 
Д. Мартину (E. Maccoby, J. Martin [1.a.18]), характеризуется как низким кон-
тролем над поведением ребенка, так и отсутствием любви, теплоты со стороны 
родителей. Подобная ситуация характерна для семей, где взрослые вынуждены 
много работать и у них не остается сил и времени на воспитание детей.  

Мы согласны с размышлением Д. Баумринд о том, что оптимальным 
стилем семейного воспитания в ситуации неопределенности является автори-
тетный стиль [4]. Однако в диссертационном исследовании вопрос об органи-
зации условий, направленных на изменения стиля семейного воспитания, не 
ставился и был отнесен к дальнейшим перспективам исследования. При моде-
лировании вариативной образовательной среды необходимо учитывать раз-
личные стили воспитания родителями детей, для того чтобы возможности 
каждого варианта модели образовательной среды отвечали индивидуальным 
особенностям ребенка и образовательному запросу родителей.  

Выявление зависимости между выбором родителями варианта моде-
ли образовательной среды и стилем семейного воспитания определялось с 
помощью коэффициента корреляции r-Спирмена — rs=0.422 (p≤0,001).   

При разработке критериев и обработке полученных результатов пол 
респондента не имел значения, поскольку мы предполагали, что большинство 
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опрошенных родителей максимально участвует в воспитании ребенка раннего 
возраста, поэтому от их решения зависит, какие приоритеты в воспитании 
ребенка они ставят.   

Полученный коэффициент значимости подтвердил предположение о 
том, что выбор той или иной модели образовательной среды зависит от воспи-
тательных стратегий родителей, имеющих детей раннего, то есть от тех жиз-
ненных приоритетов, которые родители транслируют своему ребенку. Кроме 
того, учет воспитательных стратегий родителей, позволяет продуктивно орга-
низовать процесс создания образовательной среды для детей раннего возраста 
в конкретной образовательной организации.  
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тута художественного образования Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Герцена, в организации которого существен-
ное значение имеют воспитательные возможности полихудожественной 
среды для развития потенциала личности будущего педагога-художника. Тео-
ретические суждения автор иллюстрирует реальными примерами взаимодей-
ствия. 
 
Annotation. The author examines the features of training students at the Institute of 
Art Education of the Russian State Pedagogical University.  A.I.  Herznen, where the 
educational capabilities of the poly-artistic environment are of significant im-
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Образовательное пространство педагогического университета пред-

ставляет собой  сочетание  различных форм и направлений деятельности, спо-
собствующих организации обучения студентов всесторонне. Уже первокурс-
ники в университетском комплексе РГПУ им. А.И. Герцена имеют возмож-
ность для раннего вхождения в профессию. Есть учебный  пленэр, предусмот-
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ренный программой, а есть самостоятельная организация пленэра студентами 
первого курса института художественного образования (ИХО) во время про-
фориентационной деятельности.  

Например, в рамках мероприятия Союза педагогов-художников 
III МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ «Профориентация юных художни-
ков» для учащихся школ из городов России – студенты помогали в организа-
ции Международного очного пленэрного графического конкурс «Рисуем Ка-
занский собор».  

Традиционно, подобные занятия проводятся в рамках профориента-
ционной деятельности. Выпускники ИХО, работающие педагогами  в ДХШ, 
общеобразовательных школах приводят к нам уже своих учеников для знаком-
ства и общения по поводу творческой деятельности. 

Для них организуется знакомство с педагогически организованной 
художественно эстетической средой института художественного образования - 
экскурсия по институту и территории вуза, его архитектурно-парковому ан-
самблю, где во время конференций и проектных мероприятий (проект летних 
смен «Мега-Герц» 2020-2021 гг.) студентами проводились мастер - классы по 
различным художественным направлениям. 

Создание образовательных роликов и мастер-классы, проводимые 
студенческими объединениями «Керамисты Герцена», «Рисуем в РГПУ им. 
Герцена», мероприятия по созданию анимации для «Музея педагогики и ис-
кусства» - все это развивает творческий потенциал личности педагога-
художника, обучающегося в РГПУ им. А. И. Герцена. 

Для этого особенно важна организация взаимодействия студентов, де-
тей и педагогов вуза в художественно-творческой деятельности, при обсужде-
нии итогов. При этом используются разнообразные формы художественно-
творческого взаимодействия: индивидуальные и коллективные работы по кон-
струированию, изобразительной деятельности, лепке, совместный художе-
ственный труд, организация выставочной деятельности, экскурсии в музеи и 
театры города. 

В педагогических исследованиях последнего времени  выявляется, 
что наиболее эффективное раскрытие потенциала  личности происходит в 
единстве интеллектуального, творческого и личностного развития обучаемых. 
Успешность освоения образовательной программы в вузе тесно связана с теми 
условиями, в которых проходит учеба. Об этом говорят и российские, и меж-
дународные исследования. 

Создание развивающей полихудожественной образовательной среды 
это путь, позволяющий решать задачи по формированию личности педагога-
художника в образовательном процессе вуза. По мнению эксперта Инны Ка-
ракчиевой, важнейшим условием для создания и успешного функционирова-
ния современных образовательных условий является готовность педагогиче-
ских и руководящих кадров работать в новой парадигме образования, где  сре-
да, по словам педагога Лориса Малагуцци, может быть «третьим учителем» 
[4]. Развивающая полихудожественная образовательная среда может 



 

 

247 

в значительной степени помогать и педагогу и обучающимся. В каком-то 
смысле даже соревноваться в значимости с педагогом  — определять его пози-
цию модератора, координатора, а не ведущего, солирующего субъекта. Важ-
ным условием является также системность работы с пространствами, образо-
вательным процессом, который в них протекает, и собственно педагогически-
ми кадрами, его обеспечивающими. 

Однако, сама по себе, среда не сможет улучшить качество образования, 
если педагоги и обучающиеся не будут использовать ее  осознанно, продуман-
но, по назначению. 
В современной науке существует мнение, что развитие творческой актив-

ности происходит под влиянием внешней (социальной среды, системы образо-
вания и  
воспитания) и внутренней детерминации, опирающейся на индивидуально-
психологические качества личности. При взаимном и совместном влиянии 
внешних и внутренних факторов развитие индивида достигает наибольшей 
эффективности. 
Полихудожественный подход в художественном воспитании школьников 

появился благодаря деятельности научной школы Бориса Петровича Юсова. В 
современных формах художественного образования он используется повсе-
местно в системе дошкольного, школьного и высшего образования. В трактов-
ке Б. П. Юсова полихудожественный подход «…отличается от так называемой 
комплексной, межпредметной связи уроков эстетического цикла, где одно 
искусство лишь иллюстрируется примерами другого» Суть его состоит в том, 
что он предполагает не частные виды художественной деятельности, а «искус-
ство как первоединую основу мышления человека по степени общности и зна-
чения для человеческого духа» [6].   

Интеграция используется реже, чем взаимодействие. Ее суть состоит в 
рассмотрении стилистического единства произведений различных видов ис-
кусства, в том числе на уровне средств выразительности, общности жанров. На 
занятии выявляются сходные средства художественной выразительности в 
разных видах искусства, при помощи которых создается конкретный художе-
ственный образ: например, ритм в музыке и рисунке и др.[5]. Для реализации 
такого типа взаимосвязи искусств наиболее часто применяется метод сход-
ства и контраста (тождества и контраста), автором которого является Б. 
В. Асафьев. 

В полихудожественном подходе к обучению и воспитанию отражается 
взаимосвязь различных видов искусства в формировании творческого вообра-
жения как ведущего качества творческого процесса, посредством различных 
приемов и средств, присущих каждому виду искусства. Специалисты в обла-
сти психологии художественно-творческой деятельности отмечают, что спо-
собность к творчеству невозможно передать, «транслировать», как знание или 
навык. Её можно развивать посредством включённости обучаемого в практи-
ческую творческую деятельность [2]. Исследователями отмечается важный 
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аспект развития творческих способностей - совместное сотворчество ученика 
и педагога, процесс общения. 

Полихудожественная образовательная среда определяется с учетом 
сущности понятий «образовательная среда» и «художественная среда» и с 
опорой на полихудожественный подход в образовании, который отражает вза-
имосвязь различных видов искусства (музыки, литературы, изобразительного 
искусства) в формировании творческой личности. 

Например, стало хорошей традицией приглашать на открытие выста-
вок  ИХО студентов института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. 
Герцена. Танцевально-музыкальные  композиции с использованием шарфов-
палантинов, расписанных студентами  неизменно вызывают аплодисменты. На 
выставке «Территория искусства» представлялись лучшие выпускные работы 
бакалавров и магистров 2021 года выпуска, выполненные на кафедрах живо-
писи, графики и скульптуры, декоративного искусства и дизайна. Можно было 
увидеть станковые работы, выполненные в различных живописных и графиче-
ских техниках, отдельные листы и серии эстампов, книжные ансамбли, со-
зданные как в традиционных печатных техниках, так и с использованием со-
временных компьютерных технологий. Пространство выставки завершали 
творческие работы в области ДПИ (керамика, текстиль, техника коллажа). 

Выставочная деятельность обязательно включает в себя проведение 
бесед-обсуждений и мастер-классов, на которые приглашаются преподаватели 
школ, учащиеся художественных школ, студенты нашего вуза и вузов СПб. 
Таким образом, обеспечивается системность работы с образовательным про-
странством. 

В исследовании Е.А. Медведевой под «полихудожественной средой» 
понимается часть образовательного пространства, которая несет в себе ряд 
направленностей (функциональных, процессуальных, результативных), реали-
зуемых через разные средства искусства [1].  Полихудожественная среда пред-
ставляет собой сочетание предметно-вещных, культурных, социально-
личностных отношений ребенка, сверстников и взрослого, которые нацелены 
на «врастание» в культуру и реализацию в ней в качестве ее субъекта; на его 
социально-личностное становление и взросление, движение к своему «Я»; на 
обеспечение психического здоровья ребенка. Как считает исследователь, «по-
лихудожественная среда» включает несколько компонентов: 
- пространственно-предметный (атрибуты, произведения искусства, художе-
ственное пространство, «культурные зоны» - театральная, живописи, музы-
кально-двигательная и художественного труда и т.д.); 
- социально-личностный, представляющий единое «эмоционально-духовное 
пространство субъектов» ребенка и взрослого (специалистов, родителей), ко-
торые выступают ретрансляторами ценностей культуры, создают «зону успе-
ха», эмоциональный комфорт ребенку в мире людей, искусства, диагностиру-
ют, развивают, поддерживают в его эмоциональных переживаниях, учат спо-
собам рефлексии, формируют позитивное отношение к миру и себе, побужда-
ют его к самореализации и проявлению субъектных качеств личности; 
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- культурно-содержательный, обеспечивающий познание ребенком культуры 
на образцах произведений живописи, музыки, литературы и т.д., ценностную 
ориентацию, понимание и овладение «языками искусства», его знаковым вы-
ражением, способами творческого действия, культурно-речевыми эталонами, 
адекватными формами эмоционального выражения [1].  

В октябре этого года на выставке - конкурсе  фотографического ис-
кусства «МОЙ УНИВЕРСИТЕТ», организованной ИХО, в одной из номина-
ций выставки-конкурса – «Архитектурный пейзаж и интерьер» были пред-
ставлены работы студентов и педагогов института художественного образова-
ния и института экономики. Экспозицию составили работы, посвященные 
декоративному убранству архитектурно-паркового ансамбля Герценовского 
университета. 

Как считает Л.Г. Савенкова, искусство позволяет не только развивать 
эмоционально-чувственную сферу, но и гармонизировать жизнедеятельность 
всего организма ребенка, что является основой успешного развития. Художе-
ственно-образное отражение окружающего мира способствует созданию по-
ложительного настроения и является одним из самых главных факторов хоро-
шего самочувствия детей. Главную роль в развитии эмоциональной сферы 
играют именно занятия искусством [3]. 

Полихудожественная образовательная среда обладает большими вос-
питательными возможностями. Летняя пленэрная практика является важным 
компонентом подготовки педагогов-художников и учеников художественных 
школ. Выставка «Летние впечатления: творческий пленэр» представила ре-
зультаты летней выездной практики в г. Великий Устюг вологодской области. 
Прежде всего, потому что во время пленэра студенты получают опыт художе-
ственного мастерства, воспринимают его не просто от педагога, а художника, 
который рисует вместе с ними. На эту выставку были приглашены ученики 
художественных школ. Состоялся информативный диалог между студентами, 
учениками, педагогами вуза и художественных школ. 

Важно формировать активность обучающихся, стимулировать их 
стремление к самореализации, а с другой – формировать коммуникативные 
навыки, развивать   их творческий потенциала.  Достижение таких личностных 
результатов становится  возможным  при  определенных  условиях,  одно  из  
которых – формирование и функционирование образовательной среды.  

Многогранность функциональных возможностей полихудожествен-
ной образовательной среды создает условия для индивидуального выбора обу-
чающимся адекватных художественных и образовательных средств. Владение 
языком искусства и понимание других культур является неотъемлемым усло-
вием эффективности воспитания поликультурной личности. Основная цель 
формирование профессиональной компетентности педагогов-художников в 
условиях поликультурного образовательного пространства посредством по-
вышения социальной активности студентов, проявляющихся в использовании 
возможностей полихудожественной среды в развитии творческого потенциала 
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личности. Это будет способствовать формированию конкурентно-способной, 
мобильной личности, готовой к взаимодействию.  

В рамках образовательной ситуации используются возможности, ко-
торые помогают раннему введению в профессию, совершенствуется художе-
ственно-педагогическая и проектная деятельность студентов. Использование  
поликультурной образовательной среды способствует формированию поли-
культурного мышления. В процессе реализации используются парные, груп-
повые, коллективные формы работы, а также индивидуальная поддержка со 
стороны педагога.  

Еще один пример использования полихудожественной образователь-
ной среды – это построение художественной экспозиции «PRO OРНАМЕНТ», 
размещенная в выставочном пространстве отдела «Российский центр музейной 
педагогики и детского творчества» Русского музея зимой 2020 - 2021 гг. Здесь 
можно было  увидеть этот вид искусства, во всем его художественно-
выразительном разнообразии. Основой художественной экспозиции уникаль-
ный проект – серия тактильных рельефных панно «Орнаменты Строгановского 
дворца», демонстрирующих орнаментальную составляющую убранство залов 
Строгановского дворца (Русский музей СПб) для расширения рамок доступно-
сти музея, как культурно-образовательной среды для людей с ограниченными 
возможностями (инвалидов по зрению). Реализация проекта началась в 2020 
году в рамках «Гранта Президента Российской Федерации для поддержки 
творческих проектов общенационального значения в области культуры и ис-
кусства». 

Также на выставке представлены графические материалы (эскизы и 
коллажи), демонстрирующие творческий путь создания рельефов. Важным 
дополнением экспозиции являются уникальные издания: сопроводительные 
материалы, раскрывающие содержательные и композиционные особенности 
каждого рельефа, выполненного рельефно-точечным тактильным шрифтом 
для инвалидов по зрению. 

Многогранная тема орнамента раскрывается в разнообразных «орна-
ментальных натюрмортах» - учебных работах студентов ИХО. Возможность 
познакомиться с произведениями на выставке не только визуально, но и так-
тильно существенно расширяет музейную аудиторию, позволяя зрителям при-
общиться к удивительному искусству орнамента.  

Орнаментальные рельефы были представлены незрячим экспертам в 
Тактильной галерее Строгановского дворца и в РГПУ им. А.И.Герцена. Автор 
и куратор выставки заведущая каф. декоративного искусства и дизайна ИХО 
А.К. Векслер.  
   Таким образом, приведенные примеры иллюстрируют предложенные Б.П. 
Юсовым, Л.Г. Савенковой научные подходы и суждения о полихудожествен-
ной среде, создающие необходимые условия для роста профессионализма и 
самосовершенствования педагогов-художников, в вопросах внедрения идей в 
развитии творческого потенциала личности. 
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Формирование компетентности будущих педагогов-художников основано на 
реализации следующих педагогических условий: внешние (гуманистическая и 
личностно-ориентированная направленность современного образования, рас-
ширение рамок полифонического воздействия искусств в образовательном 
процессе, художественно-образное осмысление информации об окружающем 
мире), внутренние (направленность личности на эмоционально-ценностное 
отношение к искусству, выработка профессиональной позиции студентов) и 
интегративные (формирование опыта художественно-педагогической, полиху-
дожественной, творческой деятельности будущих педагогов-художников). 

Сегодня Российский государственный педагогический университет 
использует возможности раздвигать рамки не только существующего внутри 
внутривузовского образовательного пространства, но и использовать образо-
вательную среду города, что несомненно, открывает новые возможности для 
развития и реализации обучающимися своего творческого потенциала разви-
тие художественно-творческого потенциала учащихся старших классов сред-
ствами образовательной среды города направлено на приобретение опыта по-
лихудожественной профессиональной деятельности, проявление потребности 
духовного общения с детьми в творческой деятельности, креативность реше-
ний в художественно-педагогическом интегрированном процессе. 

Примером эффективной организации такого обучения является орга-
низация на территории РГПУ им. А.И.Герцена разнообразных мероприятий, 
направленных на приобретение опыта профессиональной деятельности, про-
явлениепотребности духовного общения с детьми в творческой деятельности, 
креативность решений в художественно-педагогическом интегрированном 
процессе. Практическая ценность результатов совместной творческой работы, 
диалога студентов и детей в пространстве полихудожественной образователь-
ной среды вуза чрезвычайно важна. Результаты этой творческой работы состо-
ят в возможности их использования в качестве основ для проектирования и 
организации процессов формирования профессиональной полихудожествен-
ной компетентности будущих педагогов в системе высшего художественно-
педагогического образования, системе повышения квалификации учителей и 
подготовки педагогов дополнительного образования.  

В рамках II научно-практического семинара «Научная иллюстрация» 
рассматривались вопросы междисциплинарного характера – что такое совре-
менная научная иллюстрация; как найти наилучший способ визуализации про-
цессов для каждой области; каковы способы визуализации в научном модели-
ровании. Помимо докладов и дискуссий прошли занятия в форме мастер-
классов по изобразительной деятельности – рисование птиц и ботаническое 
рисование. 
  Данные примеры рассказывают о том, что полихудожественная обра-
зовательная среда и социокультурное окружение являются мощным фактором, 
обогащающим личность педагога-художника. Эта среда побуждает обучающе-
гося к активной творческой деятельности, способствует формированию эстети-
ческих чувств, интеллектуальному развитию, раннему введению в профессию. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о важности выявления и 
развития творческого потенциала дошкольника, как одного из приоритетных 
направлений современной педагогики. А также, отмечается эффективность 
полихудожественного подхода к организации образовательного процесса в 
решении данного вопроса. 
 
Abstract. The article discusses the importance of identifying and developing the 
creative potential of a preschooler, as one of the priority areas of modern pedagogy. 
And also, the effectiveness of the polyart approach to the organization of the educa-
tional process in solving this issue is noted. 
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        В современных условиях активного социально-экономического развития 
России проблема творческого развития детей приобретает особую значимость. 
Учеными Т.Г. Казаковой, Т.В. Морозовой, Н.А. Ветлугиной, М.Б. Зацепиной, 
Т.С. Комаровой, Н.П. Сакулиной, Е.А. Флериной, Е.М. Торшиловой была 
определена особая роль творчества в развитии личности дошкольника. 
          Творчество – это процесс деятельности, при котором создаются новые по 
форме и содержанию материалы и духовные ценности. Воплощение, изготов-
ление чего-то объективно нового. Критерием, взятым за основу, выявляющим 
отличие творчества от производства является уникальность полученного ре-
зультата. Иными словами, творчество — это достижение качественно новых 
результатов в процессе человеческой деятельности. Творческая деятельность 
характеризуется созданием качественно нового предмета, или мыслительной 
деятельности, приводящей к новым познаниям. В результате человеческой 
деятельности, накапливается определенный опыт. Именно не копирование 
имеющихся знаний и впечатлений, а создание, на основе опыта, новых образов 
и есть творческая деятельность. 
        Выявление и развитие творческого потенциала каждого ребенка является 
одним из приоритетных направлений современной педагогики. Роль и важ-
ность эстетического воспитания в этом случае трудно переоценить. Оно играет 
особую роль во всестороннем развитии личности дошкольника. Современный 
ребенок сегодня имеет высокий умственный потенциал, но, хорошо владея 
знаниями, часто не может применить их в практической деятельности, и здесь 
важно приобщить ребенка к художественно-творческой деятельности. 
     Одним из эффективных направлений современной педагогики, которое 
позволяет решать эти сложные педагогические задачи, является полихудоже-
ственный подход к организации образовательного процесса.  Полихудоже-
ственный подход к обучению связан с применением интерактивных форм ра-
боты с детьми, что позволяет развивать в них художественное мышление, 
творческое воображение, исследовательские способности, умение обобщать 
информацию и коммуникативные компетенции. Идеи полихудожественного 
подхода к воспитанию впервые обоснованные доктором педагогических наук, 
профессором Б. Юсовым, определяли его как «интегрированное взаимодей-
ствие различных форм и видов художественной деятельности и художествен-
ного творчества». [5] 
      Опираясь на полихудожественный подход в формировании творческих 
способностей дошкольников, объединяющий различные виды деятельности: 
музыкально-художественную, игровую, коммуникативную, продуктивную и 
другие, педагог должен дать представление о специфике различных видов 
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искусства, выразительных особенностях их художественных средств, научить 
ребенка видеть мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. 
Одним из наиболее эффективных средств полихудожественного развития детей 
дошкольного возраста, представляются нам интегрированные занятия, цель ко-
торых – дать детям представление о специфике различных видов искусства (му-
зыка, живопись, литература), выразительных особенностях их художественных 
средств, научить ребенка видеть мир как единое целое, в котором все элементы 
взаимосвязаны. Объективная сторона интеграции, как показывает анализ науч-
но-педагогической литературы, находит свое отражение непосредственно в со-
держании образования и определяет подход к отбору и расположению учебного 
материала взаимосвязанных образовательных направлений таким образом, что-
бы знания и умения, полученные при изучении одной или нескольких областей, 
являлись базой для усвоения других или закреплялись при их изучении. Здесь 
они должны выступать в единстве трактовки понятий, раскрываемых в програм-
мах взаимосвязанных направлений и рациональном отборе учебного материала. 
Таким образом, интеграция образовательного процесса является важным усло-
вием для решения поставленных задач по формированию творческих способно-
стей детей дошкольного возраста [1] 
     Интегрированные занятия позволяют сэкономить время детям для общения, 
прогулок, самостоятельного творчества и игровой деятельности. Содержа-
тельные связи между разными образовательными областями позволяют инте-
грировать содержание при решении воспитательно-образовательных задач. 
Расширять представления детей о природе, воспитывать у них гуманное отно-
шение к живому, побуждать к эстетическим переживаниям, связанным с при-
родой, решать задачи развития речи, овладения соответствующими практиче-
скими и познавательными умениями учат отражать впечатления детей в раз-
нообразной деятельности. Именно это дает возможность развивать в единстве 
познавательную, эмоциональную и практическую сферу личности ребенка [2]. 
        Так, в исследованиях по развитию художественно-творческих способностей 
Т.С. Комарова [3, с. 112–113] указывает, что эффективность их развития зависит 
от использования взаимосвязи всех средств эстетического воспитания (искус-
ство, окружающий мир и художественная деятельность) и разнообразной худо-
жественно-творческой деятельности. Их взаимосвязь способствует установле-
нию ассоциативных связей, появлению ярких эмоциональных переживаний. В 
связи с этим выделяются общие группы психических процессов, составляющих 
основу способностей к различным видам эстетической деятельности: восприя-
тие, представления и образное мышление, воображение, эмоциональное отно-
шение к объектам эстетического характера и художественной деятельности, а 
также внимание, память, воля. Все эти процессы являются основой для любой 
художественной деятельности. Их развитие в одной области будет положитель-
но сказываться и на развитие в других областях. Это связано, скорее всего, с тем, 
что творческие способности развиваются в комплексе. В связи с этим важным 
направлением всей работы, обеспечивающей эффективность развития творче-
ских способностей дошкольников, считается интеграция. 
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          В исследовании Т.С. Комаровой и М.Б. Зацепиной «Интеграция в систе-
ме воспитательно - образовательной работы детского сада» говорится о том, 
что «механизмом интеграции является образ, созданный средствами разных 
видов искусств и создаваемый детьми в разных видах их деятельности: в му-
зыке – мелодия, ритм, гармония, динамика, интонация и пр.; в изобразитель-
ной деятельности – рисунок (форма, объем, пропорции, поза, соотношение 
предметов в общей композиции по величине); аппликация (форма, цвет, ком-
позиция) и др.; в театрализованной деятельности – выразительные средства 
драматизации: движения, жесты, мимика, голос, интонация, позы; в литерату-
ре средство выразительности – слово (образные определения, эпитеты, сравне-
ния, ритм, метафоры)». Такой вид организации детской деятельности направ-
лен на использование разных областей знаний для формирования целостного, 
единого взгляда на предмет, явление, процесс [4, с. 35]. Именно поэтому для 
интегрированных занятий характерен выход на творчески продуктивную дея-
тельность детей: сочинение песен, танцевальные, музыкально-игровые, ин-
струментальные импровизации, ручной труд, рисование и т.д. Без механиче-
ского заучивания, стимулируя самостоятельность и инициативность детей, 
педагогу дается возможность уточнить знания каждого ребенка, дополнять 
знания детей новой информацией, знакомить со средствами художественной 
выразительности в музыке, литературе, живописи; выводит детей к творческой 
позиции в практической деятельности. Интеграция разных видов искусства в 
эстетическом воспитании детей основывается на познании ребенком вырази-
тельных средств каждого вида искусства и постепенном понимании того, что 
образ одного и того же объекта, явления в разных видах искусства создается 
специфическими для того или иного вида искусства средствами.  
         Интегрированные тематические занятия способствуют развитию творче-
ских способностей дошкольников, умению воспринимать и переживать пре-
красное в жизни и произведениях искусства, легко «входить» в воображаемую 
ситуацию, эмоционально откликаться на красоту, различать средства художе-
ственной выразительности в содержании музыкальных, художественных, ли-
тературных произведений, самостоятельно искать и находить оригинальные 
приемы решения творческих задач. Из выше сказанного следует, что интегри-
рованные занятия, способствующие развитию творческого мышления, обога-
щают знания детей об окружающем мире, формируют у них яркие положи-
тельные эмоции в процессе творческого взаимодействия и деятельного обще-
ния как друг с другом, так и со взрослыми. Взаимодействие ребенка с миром 
звуков, произведений искусства, красотой окружающего мира, отражение впе-
чатлений от этого взаимодействия в песне, танце, рисунке, фантазиях – это 
фундамент, на котором затем строится система сознательного взаимодействия 
с окружающим миром и миром собственных переживаний, сотрудничества с 
другими детьми и с самим собой. Отразить этот опыт необходимо и возможно 
на занятиях, направленных на развитие творческих способностей дошкольни-
ков. Подобные формы обучения и воспитания детей дошкольного возраста 
способствуют развитию эстетического вкуса, формированию музыкальных и 
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художественных предпосылок, на основе которых и рождается творческая, 
гармонически развитая личность. 
         Опираясь на полихудожественный подход в формировании креативных 
способностей дошкольников, педагог может дать представление о специфике 
различных видов искусства, выразительных особенностях их художественных 
средств, научить ребенка видеть мир как единое целое, в котором все элемен-
ты взаимосвязаны. Это не может стать результатом кратковременной специ-
ально организованной однонаправленной деятельности, а требует значительно 
большего времени, посвященного различным видам познавательной, художе-
ственной, конструктивной, коммуникативной деятельности, создание интегри-
рованного по содержанию и процессу пространства познания дошкольником 
мира, чтобы помочь ему понять жизнь во всей красоте его ценностей, значе-
ний, смыслов. Важнейшими результатами освоения художественной деятель-
ности в дошкольном возрасте является осознание ребенком себя субъектом 
творчества, художником, способным не только воспроизводить полученные 
впечатления, но и интерпретировать их, обогащать. 
         Таким образом, полихудожественная среда и интеграция, как эффектив-
ная форма ее организации, являются мощным фактором, обогащающим дет-
ское развитие. Это побуждает ребенка не только к активной творческой дея-
тельности, но и способствует формированию его эстетических чувств и интел-
лектуальному развитию. 
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Идею полихудожественного подхода к воспитанию впервые обосно-

вал доктор педагогических наук, профессор Б. П. Юсов, определяя его, как 
«интегрированное взаимодействие различных форм и видов художественной 
деятельности и художественного творчества». 

Под полихудожественной деятельностью мы подразумеваем, прежде 
всего, деятельность, в которую дети входят с позиции творцов, в которой они, 
пользуясь элементарными, доступными им средствами, могут импровизиро-
вать, активно проявлять и выражать свои эмоциональные переживания. 

В настоящее время ведущей тенденцией развития современного обра-
зования является обращенность к творческой личности, что отражено в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-
ния. Проблема детского творчества волнует каждого, кто так или иначе столк-
нулся с миром детей, ищет пути и формы сотрудничества с ними. 
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Уметь понять ребенка и пробудить его творческие силы и желание 
заниматься различными видами художественной деятельности - важнейшая 
задача воспитания. 

Для решения данной задачи было принято решение организовать 
свою работу в полихудожественном направлении. 

Главная задача направления - развитие эмоционально-чувственной 
сферы дошкольников и совершенствование предоставляемых им природой 
умений. 

Полихудожественное воспитание - это личностно ориентированное 
планомерное привлечение детей к различным видам искусств в их взаимодей-
ствии, результатом которого является формирование комплекса эстетических 
свойств личности.  

Должное внимание в начале работы было уделено среде, в которой 
растет и развивается ребенок. Среда интегрирована по своей природе, она поз-
воляет максимально развивать у детей полипространственное воображение: 
широту, объем образных представлений, фантазию, которые с точки зрения 
теории "полихудожественного развития" Б.П. Юсова являются непременным 
условием развития творческого потенциала ребенка. Именно целесообразно 
организованная развивающая среда обеспечивает основное педагогическое 
условие - интегрированный подход к освоению искусства. 

Побуждая детей к самостоятельной художественной деятельности, 
была создана особая эстетическая среда.  

В пространствах групп нашли свое место различные зоны детской ак-
тивности: мобильный мини-музей, в котором подобраны атрибуты для зна-
комства детей с видами народного творчества; фонотека, состоящая из под-
борки музыкальных произведений по разным темам согласно темам перспек-
тивного планирования; библиотека, где подобрана художественная литература 
для знакомства детей с историей, видами творчества; мастерская, в которой 
размещены различные материалы для занятий прикладным искусством (при-
родный материал, ткань, нитки, бисер и т.д.); мастерская юного художника, 
где есть все необходимое для занятия художественной деятельностью (различ-
ные штампы, краски, мелки, фломастеры, цветные карандаши, все для занятия 
нетрадиционной техникой рисования и др.). Каждый центр активности напол-
нен развивающим, наглядно-дидактическим и практическим материалом, ко-
торый предоставляет детям возможность самовыражения и самореализации. 
Например, лепбуки «Нетрадиционное рисование», «Декоративные орнаменты 
разных национальностей», «Русские узоры»; дидактические игры «Составь 
узор по образцу», «Собери тагильский поднос», «Одень куклу в национальный 
костюм» и др. 

Одним из наиболее эффективных средств полихудожественного раз-
вития детей дошкольного возраста, представляются нам интегрированные 
занятия, цель которых – дать детям представление о специфике различных 
видов искусства (музыка, живопись, литература), выразительных особенностях 



 

 

259 

их художественных средств, сформировать умение ребенка видеть мир как 
единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. 

Система интегрированных занятий предполагает следующую дина-
мику: информационно-образное и сенсорное насыщение ребенка, его гармо-
ничное развитие на основе полихудожественного восприятия мира и выраже-
ния себя в разных видах деятельности. 

Мною были апробированы различные варианты интеграции занятий 
художественно-эстетического цикла с детьми дошкольного возраста: 

а) занятия по рисованию, аппликации и лепке проводятся на основе 
одной темы (одного образа) последовательно друг за другом, что позволяет 
углубить и систематизировать художественный опыт ребёнка за довольно ко-
роткий промежуток времени; 

б) одно занятие объединяет два (реже три) вида изобразительного ис-
кусства; 

в) на одном занятии дети знакомятся с произведением одного вида 
искусства и аналогичную тему раскрывают в технике другого (или других) 
видов искусства. 

Использование на интегрированных занятиях в группе различных 
изобразительных материалов (акварельная краска, гуашь, акриловая краска, 
восковые мелки, цветные карандаши и пр.), всевозможных видов бумаги (кар-
тон, цветная бумага, гофрированная бумага, фольга и др.) инициируют «сво-
бодное творчество» детей. Ребенок творит в буквальном смысле слова «свои-
ми руками». И только после свободного взаимодействия с материалом, «насы-
тившись» игрой с ним, дети знакомятся и осваивают техники рисования ки-
стью и красками.  

Педагогическая ценность интегрированных занятий заключается в 
том, что они побуждают детей активно и творчески мыслить. Дети дошколь-
ного возраста не способны долго сосредоточиться на какой-либо проблеме. 
Интегрированные занятия обеспечивают своевременную смену различных 
видов деятельности, что поддерживает интерес детей к занятиям музыкой и 
рисованием.  

Подобные формы обучения и воспитания детей дошкольного возрас-
та способствуют развитию эстетического вкуса, формированию музыкальных 
и художественных предпосылок, на основе которых и рождается творческая, 
гармонически развитая личность. 

В ходе непосредственной работы по проблеме, были определены эф-
фективные формы, методы и приемы полихудожественного развития: искус-
ствоведческие беседы; прием акцентирования частей; метод оживления дет-
ских эмоций; метод адекватных эмоций; прием «погружения»; экскурсии 
и  наблюдения; интегрированные занятия; художественная литература; мето-
дика восприятия различными органами чувств; слушание музыкальных произ-
ведений; художественно-дидактические игры; игры-ассоциации, этюды; ин-
сценировка произведений. 
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Опираясь на полихудожественный подход в формировании креатив-
ных способностей дошкольников, воспитателю важно дать детям  представле-
ние о специфике различных видов искусства, выразительных особенностях их 
художественных средств, научить ребенка видеть мир как единое целое, в ко-
тором все элементы взаимосвязаны. Это не может стать результатом кратко-
временной специально организованной однонаправленной деятельности, а 
требует значительно большего времени, посвященного различным видам по-
знавательной, художественной, конструктивной, коммуникативной деятельно-
сти, создание интегрированного по содержанию и процессу пространства по-
знания дошкольником мира, чтобы помочь ему понять жизнь во всей красоте 
его ценностей, значений, смыслов.  

 Рекомендации для педагогов по внедрению успешного полиху-
дожественного развития детей дошкольного возраста: 

• современный подход к организации полихудожественной 
деятельности предусматривает прежде всего - создание условий, художествен-
ных центров, работая в которых, дети  имеют  возможность  реализо-
вать свои способности, не ограничивая себя во времени; 

• дети должны ждать встречи с педагогом творческим и ху-
дожественно-эрудированным, тогда они получают удовольствие и радость от 
совместного труда с ним; 

• язык, на котором мы разговариваем должен быть эмоцио-
нально окрашен, наполнен образными элементами; 

• учитывайте индивидуальные особенности ребенка, это явля-
ется важным фактором его творческого успеха; 

• для развития интересов и способностей детей расширяйте 
спектр изобразительных материалов; 

• углубляйте художественное мировоззрение детей, их эсте-
тическое, познавательное, морально-этическое отношение к красоте и добру в 
произведениях искусства;  

• поощряйте желание ребенка творить, поддерживайте его 
инициативу; 

• предоставляйте ребенку возможность выразить свою точку 
зрения при ознакомлении с произведениями искусства; 

• используйте творческие задания, которые понятны и инте-
ресны детям; 

• привлекайте родителей к полихудожественному  воспита-
нию ребенка; 

• применяйте доступные художественные произведения, близкие 
жизненному опыту детей, с четкой композицией и интересным сюжетом; 

• поддерживайте желание овладевать новыми техническими 
приемами, средствами художественной выразительности каждого вида искусства; 
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• поощряйте поисковую, исследовательскую деятельность, 
экспериментирование. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается самопроектирование педаго-
га вуза как фактора культурной воспитательной среды. Основная цель, кото-
рой состоит в формирование общекультурных научно-теоретических знаний 
(в области организации самопроектирование педагога высшей школы). Основ-
ные задачи исследования включают в себя: понятия самопроектирование педаго-
га (в его профессиональной деятельности); основные компоненты профессио-
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нально-важных качеств педагога (в процессе его творческого самопроекти-
рования и условиях культурной воспитательной среды); этапы и условия осу-

ществления эффективного самопроектирования педагога.  
 
Abstract. This paper examines the self-design of a university teacher as a factor in 
the cultural educational environment. The main goal, which is the formation of gen-
eral cultural scientific and theoretical knowledge (in the field of organizing the self-
design of a teacher of higher education). The main tasks of the research include: the 
concept of self-design of a teacher (in his professional activity); the main compo-
nents of the professionally important qualities of a teacher (in the process of his 
creative self-design and conditions of the cultural educational environment); stages 
and conditions for the implementation of effective self-design of a teacher. 
 
Ключевые слова: проектирование, самопроектирование, профессиональная 
деятельность, профессионально-важные качества, эмоциональная отзывчи-
вость, рефлексия, мотивация.  
Key words: design, self-designing, professional activity, professionally important 
qualities, emotional responsiveness, reflection, motivation. 
 
      Проблемам самопроектирования (и проектирования в целом) уделяется 
большое значение. В связи с этим возникает потребность в педагоге, как 
управленца образовательного пространства, способного к проектированию 
своей деятельности.  
         В данном направлении исследования встречаются работы авторов раз-
личных областей профессиональной деятельности: социальных, управленче-
ских, психологических, педагогических (О.С. Афиногенова, Л.С. Выготского, 
И.С. Казакова, Я. Ю. Щербина и др.). Вопросы и предпосылки художественно-
творческих аспектов рассматриваются в работах: А.В. Бакушинского, А.Н. 
Леонтьева, С.Т. Шацкого, и др.   
         Значительным элементом в проектировании педагога выделяется «само-
проектирование», как составная часть его деятельности. Самопроектирование 
это «… один из видов социально-педагогического проектирования и понима-
ется как процесс самостороительства, самоделания, освоения и присвоения 
схем и норм самоорганизации». Рассматривается «……как важный элемент 
социализации, способ актуализации определенных способностей и качеств 
личности. …» [5, с. 131-132] и в том числе тесным образом взаимосвязано с 
такими понятиями как самоменеджмент, самоорганизация и др. 
          Одним из важнейших условий и ресурсов для самопроектирования (в 
культурной образовательной среде) можно отметить профессионально-важные 
качества (ПВК) педагога, проявляющиеся в разных направлениях и отраслях 
деятельности (в том числе, художественно-творческой). Индивидуально-
личностные особенности, с учетом его творческой специфики прежде всего, 
проявляются в его эмоциональной составляющей (в частности способности к 
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эмоциональной отзывчивости) как рефлексии своего состояния, взаимопони-
мания и сочувствию к окружающим (что важным для педагога).   

В научной литературе под эмоциональной отзывчивостью встречает-
ся разные понятия, где среди прочих «… эмоциональная отзывчивость являет-
ся базовой характеристикой эмоциональной саморегуляции и центральной 
составляющей чувственной (или сенсорной) культуры личности...» [1, с. 73]. 
Также может определяться как: «… способность осознавать свои пристраст-
ные переживания, динамику эмоциональных отражений, непосредственных 
состояний, обусловленных отношением объективных воздействий к потребно-
стям субъекта». [1, с. 73] В целом можно сказать, что эмоциональная отзывчи-
вость является важным элементом проявлении рефлексивных способностей в 
интегративном обучении и воспитании (под воздействием различных видов 
искусства). 
          Структурные компоненты как элементы проектирования (самопроек-
тирования в частности) в литературе можно встретить в многообразных видах 
и классификациях.  
Согласно целям и задачам исследования опираясь на предыдущий опыт работ 
по данной проблеме, можно выделит свой ряд основных личностно-
качественных структурных компонентов: ценностно-мотивационный; творче-
ский; деятельностный (каждый из которых включает в себя ряд важные эле-
ментов, свойств и качеств личности в условиях профессиональной деятельно-
сти).  
        Более подробно нужно остановиться на мотивационной составляющей в 
самопроектировании педагога. Важно отметить, что мотивационный компо-
нент и мотивация в целом, как один из ключевых элементов является одной из 
первичной задачи в самопроектировнии.  В психологической науке существует 
множество пониманий и трактований мотивации, как пример: «… мотивом 
называют все, что составляет так называемые внутренние силы поведения, что 
актуализирует, можно так сказать динамизирует, вообще движение, деятель-
ность человека. Деятельность всякую: внешнее поведение, внутренние психи-
ческие процессы. Под мотивом понимается все, что динамизирует, активизи-
рует процессы деятельности и что, по определению, может натолкнуться на 
препятствия…»  [6. с. 431].  
      Также нужно отметить, важность вопросов системных элементов качеств 
личности в самопроектировании педагога, связанных с эмоциональным интел-
лектом. Где «…эмоциональный интеллект включает: понимание личностью 
своих эмоций, знания, умения и навыки контролировать свои эмоции, способ-
ность к самомотивации, умение распознавать чужие эмоциональные реакции и 
состояния, и, в итоге, гармонично выстраивать отношения с окружающими 
людьми» [3, с. 7].  
      Педагогическое проектирование и самопроектирование в частности, поми-
мо видов и отраслей своего проявления, имеет свои уровни, разнообразные 
этапы реализации деятельности.       
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     В вузовской среде в основном выделяются два уровня педагогического про-
ектирования: деятельность педагога (как проектирование процессов обучения) 
и управленцев-менеджеров (как проектирование образовательного деятельно-
сти вуза) [2, с. 129]. «Следует добавить, что в условиях проектирования про-
фессионально-творческой деятельности владеть навыками управленческого 
характера недостаточно, для продуктивной реализации своих профессиональ-
ных задач педагогу необходимо обладать качествами личностного порядка, 
такими как: инициативность, целеустремлённость, креативность, находчи-
вость, результативность, практичность и др.» [4, с. 287].  
К вопросу основных этапов самопроектирования педагога в процессе его обу-
чения и деятельности можно определить и выделить: целеполагание (как ре-
флексия своих потребностей и основных задач, формирование личностной 
мотивации для выполнения проекта и осуществление анализа своих возмож-
ностей, разработка цели, выбор методов и средств); творческий (как построе-
ние, конструирование и моделирование собственных оригинальных проектов); 
деятельностный (как организация и реализация созданных проектов в процессе 
своей деятельности).        
              Важнейшими условиями для эффективного осуществления самопро-
ектирования необходимо: 
– наличие осознанности и положительной мотивации педагога; 
– наличие компетенции к проектированию и способности к модулированию 
своих проектов; 
– создание комфортных условий (где основой является, в том числе эмоцио-
нальная отзывчивость как способность взаимопонимания и сочувствию в про-
цессе деятельности) и вовлеченность основных субъектов образовательного 
процесса во все этапы самопроектирования.  
         В заключение проведенного исследования по данному вопросу можно 
установить, что проблемам проектирования и самопроектирования в частности 
уделяется большое значение. «Самопроектирование» как деятельность педаго-
га определяется: самостоятельным процессом, направленным на достижения 
поставленных задач, как в самом обучении, так и административно-
управленческом процессе; может являться условием профессионально-
личностного развития; встречается в разных областях и видах деятельности; 
имеет свои компоненты и реализуется в условиях благоприятной продуктив-
ной творческой деятельности и профессионально-личностного развития.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проектирования инди-
видуальной образовательной программы школьника и её реализации работы с 
различными категориями обучающихся.  Выявлены некоторые характеристики, 
которыми должна обладать программа. Показана последовательность кон-
струирования индивидуальной программы, применение различных педагогиче-
ских технологий и результаты движения ребёнка по образовательному марш-
руту.   
 
Аbstract. The article discusses the features of designing an individual educational 
program of a student and its implementation of work with various categories of 
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students. Some characteristics that the program should have are noted. The se-
quence of designing an individual program, the use of various pedagogical technol-
ogies and the results of the child's movement along the educational route are shown. 
 
Ключевые слова: индивидуализация, индивидуальная образовательная про-
грамма, этапе проектирования программы ученика, организация работы с 
различными категориями обучающихся, результаты движения по образова-
тельному маршруту. 
Keywords: individualization, individual educational program, the design stage of 
the student's program, the organization of work with various categories of students, 
the results of movement along the educational route. 
 

Важнейшим средством реализации работы с различными категория-
ми обучающихся являются применение специальных программ обучения и 
индивидуальных маршрутов, которые соответствуют потребностям и возмож-
ностям отдельной категории учащихся. Это программы: индивидуальная обра-
зовательная программа для одарённых детей, индивидуальная программа раз-
вития для учащихся ОВЗ в изостудии, а также на уроках изобразительного 
искусства.  

Проблемы проектирования образовательных процессов изучали такие 
учёные в области педагогической науки, как И.А. Колесникова, Н.О. Яковлева 
и др. Единой трактовки термина «педагогическое проектирование» отсутству-
ет, но его связывают с целеполаганием, планированием и организацией обра-
зовательного процесса [1, 3].   

В процессе проектирования и реализации индивидуальной образова-
тельной программы опираемся на технологию педагогической деятельности. 
Нами определены четыре последовательных этапа: этап подготовительный, этап 
программирования индивидуальной образовательной деятельности, этап реали-
зации программы и этап, завершающий (аналитический). Рассмотрим содержа-
ние деятельности участников образовательного процесса на каждом этапе про-
ектирования индивидуальной образовательной программы школьника. 

Педагог на подготовительном этапе проектирования программы уче-
ника организует педагогическое наблюдение, диагностику, анализирует инди-
видуальные особенности, осуществляет предварительное целеполагание осво-
ения предметной области «Искусство» и отбор содержания. Это все оформля-
ется в виде индивидуальной образовательной программы школьника, который 
становится организующим началом образовательной деятельности, её фунда-
ментом и объединяет все элементы от цели до оценки. Однако по мнению А.А. 
Плигина, под индивидуализацией понимает такой тип построения образова-
тельного процесса, при котором сохраняются и усиливаются различия в обу-
чении учеников и происходит развитие любых сторон индивидуального опыта. 
Индивидуализация может осуществляться в любых образовательных моделях 
как педагогическое средство [2]. Следует согласиться с точки зрения ученого, 
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что индивидуализацию можно рассматривать с позиции содержания образова-
ния, процесса обучения.   

Нужно отметить некоторые характеристики, которыми должна обла-
дать программа, построенная в логике индивидуализации. Опыт работы педа-
гога показывает, что индивидуальная образовательная программа по изучению 
изобразительного искусства может иметь разный объем, относиться к отдель-
ной теме, разделу, возрасту, должен носить модульный характер, иметь строй-
ную систему целей, сформулированных через конечный результат, выражен-
ный в творческих действиях ученика. Индивидуальная образовательная про-
грамма может быть реализована через различные образовательные технологии. 
Основными критериями отбора при проектировании процесса реализации про-
граммы является обоснованность её использования и при этом учесть возраст-
ные особенности школьника.  

Наиболее рекомендуемые технологии могут быть названы: техноло-
гия личностно ориентированного обучения, творческие мастерские, проектная 
технология, технология коллективного творческого дела, технология проблем-
ного обучения, технология деятельного обучения. Кроме того, она должна 
быть разработана в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта и Концепции преподавания предметной об-
ласти «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации. 
Данная программа всегда персональная, разрабатывается с учетом конкретных 
условий и обсуждается на заседании методического объединения, а также про-
ходит внутреннее и внешнее рецензирование. Например, рассмотрим, как 
можно организовать работу с различными категориями обучающихся. 

 
Таблица 1. 

№ Категории 
обучаю-
щихся 

Методы работы Формы рабо-
ты 

Технологии 

1 Одарённые 
дети 

Диагностика, творческая 
мастерская, консультиро-
вание, творческий отчёт, 
персональная выставка, 
мастер-класс, портфолио 
достижений, использова-
нием заданий разного 
уровня сложности, исполь-
зование технологий уров-
невой дифференциации, 
подготовка и реализация 
культурно-
образовательных событий 
(выставка, пленэр-
мастерские), построение 
индивидуального образова-
тельного маршрута. 

Индивидуаль-
ные, группо-
вые, дистан-
ционные. 

Технология ЛОО, 
проектная техно-
логия, технология 
творческих ма-
стерских, учебно-
инструментальных, 
компьютерных, 
информационных 
технологий, метод 
проблемного обу-
чения 
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2 Дети - 

сироты 
Диагностика, индивиду-
альное консультирование, 
беседа, арт-терапия, при-
влечение к художествен-
ному творчеству во вне-
урочной и внеучебной 
деятельности (изостудия, 
технопарк, подготовка и 
реализация образователь-
ных событий). 

Индивидуаль-
ные, группо-
вые. 

Технологии ЛОО, 
технология твор-
ческих мастерских, 
учебно-
инструментальных, 
компьютерных, 
информационных 
технологий, про-
ектная технология. 
 

3 Дети с 
ОВЗ 

Диагностика, консультиро-
вание, построение индиви-
дуального маршрута, сов-
местная работа с педаго-
гом-психологом, арт-
терапия, «уроки добра», 
смена видов деятельности, 
чередование занятий и 
физкультурных пауз, по-
этапное обучение упраж-
нениям, последовательное 
и многократное выполне-
ние заданий, сопровожде-
ние аудио, видео- техниче-
скими средствами обуче-
ния, предоставление до-
полнительного времени для 
завершения заданий, инди-
видуальное оценивание 
ответов, учащихся с ОВЗ 

Индивидуаль-
ные, группо-
вые, дистан-
ционные. 

Технологии ЛОО, 
технология твор-
ческих мастерских, 
компьютерных, 
информационных 
технологий, 
дистанционные 
образовательные 
технологии. 

4 Дети из 
неблаго-
получных 
семей и 
детьми, 
попавши-
ми в труд-
ные жиз-
ненные 
ситуации; 
 

Педагогическая диагности-
ка, работа с самим ребен-
ком, с учителями-
предметниками, с родите-
лями, социальный паспорт 
учащегося, вовлечение в 
детские творческие и спор-
тивно- туристические сек-
ции и клубы (изостудия, 
технопарк, подготовка и 
реализация образователь-
ных событий), активное 
вовлечение детей в систему 
классного самоуправления, 
 
 

Индивидуаль-
ные, группо-
вые. 

Технологии ЛОО, 
технология твор-
ческих мастерских, 
компьютерных, 
информационных 
технологий, 
дистанционные 
образовательные 
технологии. 
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Второй этап несет в себе процесс программирования индивидуальной 
образовательной деятельности ученика и педагогическую деятельность учителя.  

Таблица 2. 
Деятельность педагога Деятельность ученика 
1. Диагностирует имеющийся ху-
дожественно-творческий опыт ре-
бёнка и проводит педагогическое 
наблюдение. 

1.  Самодиагностика. 

2. Помогает в постановке персо-
нальных целей, выделяет цель об-
щей учебной деятельности. 

2. Постановка цели предстоящей ху-
дожественно-творческой деятельно-
сти. 

3. Мотивирует, сопровождает, кон-
сультирует, направляет, помогает 
по запросу или образовательной 
необходимости. 

3. Осуществляет выбор темы из раз-
дела, определяет срок и способ изуче-
ния материала. Распознаёт образова-
тельный или творческий продукт по-
сле темы. Определяет способ презен-
тации образовательного или творче-
ского продукта, а также способ про-
верки изученного учебного материа-
ла. 

4. Реализует ИОП и создает ученику 
возможности для выбора. 

4. Выполняет по этапам ИОП в соот-
ветствии с определёнными целями и 
задачами. 

 
На этапе реализации индивидуальной образовательной программы 

перед учителем стоит основная задача: создать равные возможности для обу-
чения всех детей. 

Например, индивидуальная образовательная программа для одарён-
ных детей способствует формированию культуры творческой личности, при-
общению учащихся к миру искусства, общечеловеческим и национальным 
ценностям не только через их собственное творчество, но и освоение художе-
ственного опыта прошлого. Данная индивидуальная образовательная про-
грамма является дополнительной к авторской образовательной программе 
дополнительного образования детей «Синий квадрат» (изостудия). Для успеш-
ного развития творческой деятельности одарённых школьников учитель стре-
мится выполнить следующие дидактические условия: периодическая органи-
зация учебно-творческой и художественной деятельности учащихся на преде-
ле их сил и способностей; постепенное увеличение трудности, сложности, 
проблематичности творческих задач и заданий; четкое ограничение сро-
ков(времени) на выполнение.  

Учитель создает для воспитанников ситуацию успеха и стремиться 
максимально показать значимость их художественной деятельности в разви-
тии себя как творческая личность. И тогда в ребёнке срабатывает механизм 
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саморазвития, а это внутренний диалог самим собой, анализ своих достоинств 
и недостатков, открытие в себе возможности для самосовершенствования, 
выходит на новый, более высокий уровень творческой самореализации.  Таким 
образом, одарённый подросток полно проявляет собственное «Я», становится 
активным участником в различных выставках творческих работ, в конферен-
циях и художественных конкурсах. 

Следующая индивидуальная образовательная программа развития 
для учащихся ОВЗ направлена на обучение кодированию и декодированию 
визуальной и аудиальной информации способствует развитию эмоционально-
положительному отношению к изобразительной деятельности и ее результатам, 
сенсорного восприятия, корригирует недостатки мелкой моторики, а также опи-
рается на принципы: 1. Психологическая безопасность. 2. Помощь в приспо-
соблении к окружающим условиям. 3. Единство совместной деятельности. 4. 
Мотивирование ребенка к учебному процессу. Содержание программы по 
изобразительной деятельности носит коррекционную направленность (разви-
тие различных видов восприятия) и способствует эстетическому развитию 
ребенка. Содержание учебного материала связываются с темами урока через 
общение и речь. Например, результатами работы с детьми ОВЗ могут высту-
пать следующее: исправление недоразвитие мелкой моторики и развитие зри-
тельно-двигательной координации; сформированности восприятия формы, 
величины, цвета, навыки по организации рабочего места и целенаправленной 
деятельности; достаточное развитие движений руки, умения управлять рукой, 
подчинять ее зрительному контролю при декорировании и рисовании сложных 
объектов; сформированность эмоционально-положительному отношению к 
изобразительной деятельности и ее результатам; активное участие и достижение 
результатов в творческих конкурсах; участие в подготовке и организации 
школьной выставки ученических работ в галереи «Малая Третьяковка», а так-
же участие в выставках детских работ разного уровня.  

Отметим, что результаты движения по образовательному маршруту, 
по мнению А.В. Хуторского, можно проверять ориентируясь на созданных 
учеников продукт: полученные знания, которые реализуются в умениях при-
менять в стандартных или творческих ситуациях, формирование разного вида 
умений-мыслительных, коммуникативных, познавательных и т.д. 

Завершающий этап связан с успешностью её осмысления через ре-
флексивную деятельность, в ходе которой все участники образовательного 
процесса должны выявить, осознать главные компоненты учебной деятельно-
сти: смысл, содержание, способы, проблемы, пути их решения, но и получен-
ные результаты. Данный этап важен прежде всего для педагога, который мо-
жет проанализировать собственную деятельность по проектированию и реали-
зации образовательной программы школьника.  

При реализации индивидуальной образовательной программы роди-
тели вносят свой вклад, например, при организации режима дня, в выборе сро-
ка продвижения по образовательному маршруту, так же могут быть советчи-
ками, консультантами.  
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Таким образом, проектирование индивидуальной образовательной 
программы будет успешным, если её перспективы будут внятны для ребёнка, 
родителя, педагога, а реализация программы возможна при тесном сотрудни-
честве и сотворчестве. 
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Аннотация. В статье отражается точка зрения автора на один из путей, 
позволяющих активизировать процесс развития творческих способностей обу-
чающихся, с помощью интерактивной образовательной среды. Автор рассмат-
ривает интеграцию в образовании, приводит примеры из своей педагогической 
практики, которая возникает при наличии целостного подхода к преподаванию. 
В статье автор дает представление как педагог опираясь на полихудоже-
ственный подход в формировании креативных способностей  обучающимся 
объединяет разнообразные виды деятельности различных видов искусства. 
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Abstract. The article reflects the author's point of view on one of the ways to acti-
vate the process of developing students' creative abilities with the help of an interac-
tive educational environment. The author considers integration in education, gives 
examples from his pedagogical practice, which arises in the presence of a holistic 
approach to teaching. In the article, the author gives an idea of how a teacher, rely-
ing on a poly-artistic approach in the formation of creative abilities of students, 
combines a variety of activities of various types of art. 
 
Ключевые слова: интеграция, образование, интерактивная образовательная 
среда, воспитание, полихудожественное воспитание, художественное обра-
зование, эстетическое воспитание. 
Key words: integration, education, interactive educational environment, upbringing, 
poly-artistic, art education, aesthetic education. 
 

Сегодня мы живём в мире, характерной чертой которого, является 
усиление темпов перемен во всех сферах жизни, это коснулось и систему об-
разования. Процессы модернизации, протекающие в современном российском 
обществе, предъявляют к учебным учреждениям качественно новые требова-
ния, стимулируют поиск эффективных образовательных технологий. Рассмот-
рим интерактивную среду в развитии творческого потенциала ребенка и инте-
грацию в образовании, которая позволит учиться и общаться в условиях со-
временного этапа цифровой революции, вступать в информационно-
педагогическое взаимодействие, используя готовое и авторское программное 
обеспечение. 

В современном мире возможности творческой самореализации детей 
обновляют значение интерактивной среды, в которой работают педагоги, обу-
чаются дети. Образовательные, оздоровительные и досуговые учреждения 
предоставляют много возможностей для формирования умений и навыков в 
различных направлениях творческой деятельности, которое невозможно без 
постоянных коммуникаций между детьми и педагогами. Однако существуют 
условия образования и культуризации ребёнка, отличные от условий учебных 
учреждений в которых ребёнок проводит значительную часть времени. 

В ходе исследования нами не найдено системного описания такой 
интерактивной образовательной среды в развитии творческого потенциала 
ребенка, создание которой, на наш взгляд, существенно повысит эффектив-
ность дошкольного образовательного процесса в выбранном нами аспекте. 

Выявленные недостатки и ограничения обусловлены наличием объ-
ективных противоречий: 
- между новыми требованиями социума к качеству образования в области ин-
теллектуального развития и ограниченными возможностями дошкольных об-
разовательных организаций в этом аспекте, 
-между потенциально существующими интеллектуальными возможностями 
воспитанника и недостаточными условиями для их раскрытия и реализации в 
процессе обучения, 
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-между потребностями дошкольных образовательных организаций в создании 
среды интеллектуального воздействия и отсутствием научно обоснованных 
рекомендаций по ее формированию. 

В отечественной и зарубежной литературе мы находим фундамен-
тальные работы по проблемам образовательного пространства и образователь-
ной среды. Вопросам структурирования образовательного пространства по-
священы исследования В.И Гинецкого, Г.А. Ковалева, И Д Фрумина, М Чер-
ноушек, Е.А Ямбург и др Выявление условий формирования образовательных 
сред описаны в работах М И. Корнеевой, Т В Менга, О П. Околелова и др Во-
просам моделирования образовательных сред, их диагностики, экспертизе 
посвящены работы С.Д. Дерябо, В П Лебедева, В.А. Орлова, В И Панова, В А. 
Ясвин и др Я Корчак, А.С Макаренко, Ю С. Мануйлов, В А Сухомлинский, С. 
Т Шацкий и др в большей степени работали над воспитывающими средами М 
И Башмаков, А В Демидов, С Н. Поздняков, Н.А Резник уделяют особое вни-
мание информационным средам. 

Особо хочу подчеркнуть исследования Бориса Петровича Юсова ко-
торый в 1987 г.  создал и возглавил в Институте новое направление в художе-
ственной педагогике: интегрированное обучение и полихудожественное вос-
питание. Вместе с сотрудниками, руководимой им Лаборатории комплексного 
взаимодействия искусств, он объединил в эксперименте более 40 школ разных 
регионов. Ученый предложил и научно обосновал новую современную модель 
развития целостного художественного сознания ребенка, внес в педагогиче-
скую науку термин «полихудожественное воспитание», научно обосновал 
природу взаимодействия искусств. В основу интеграции различных видов ху-
дожественной деятельности им положены четыре позиции: выход за рамки 
одного искусства, связь с развитием культуры в широком смысле слова, пере-
нос педагогического акцента с изучения искусства на творческое проявление 
самих детей, обращение к региональной художественной культуре. 
Опираясь на исследования Бориса Петровича Юсова мы организовали поиско-
во-исследовательскую деятельность в  МБУ ДПО «УЦПК» по дополнительной 
общеобразовательной  общеразвивающей программе технической направлен-
ности «Мой друг - компьютер» разработанной в центре. Возрастная категория: 
6-7 лет . Срок реализации: 1 год обучения (36 учебных часа). Цель программы 
познакомить обучающихся с  компьютером, сформировать первые элементы 
информационной культуры в процессе использования учебных игровых про-
грамм, простейших компьютерных тренажеров. Данная программа по инфор-
матике носит пропедевтический характер и направлена на активизацию воспи-
тательной деятельности. Курс построен таким образом, чтобы помочь обуча-
ющимся заинтересоваться информатикой вообще и найти ответы на вопросы, с 
которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни, при работе с 
большим объемом информации, научиться общаться с компьютером, который 
ничего не умеет делать, если не умеет человек. Что развивает коммуникатив-
ные и интеллектуальные способности обучающихся и создает мотивацию для 
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участия во внеклассных мероприятиях, в написании исследовательских работ, 
рефератов, докладов. 

Мы видим решение в развитии творческого потенциала ребенка в 
том, что для современного педагога интерактивная образовательная среда обо-
гащает педагогическую деятельность при применении «полихудожественного 
воспитания». «Полихудожественное воспитание» достаточно успешно приме-
няется в образовании, в том числе в дошкольном и дополнительном образова-
нии, что даёт возможность как в экспериментальной так и в проектной дея-
тельности педагога. Мы в центре дополнительного образования тесно взаимо-
действуем с понятием «полихудожественное воспитание» на практике.  

Одним из путей, позволяющих активизировать процесс развития 
творческих способностей учащихся, является интегрированное воздействие 
искусств, которое в педагогическом аспекте понимается как определенное 
сочетание видов искусства, выбранное для решения тех или иных задач худо-
жественного образования и эстетического воспитания личности растущего 
человека. 

Понятие «полихудожественность» очень тесно связана с понятием 
«интеграция» (от латинского integration — восстановление, восполнение — 
состояние связанности отдельных дифференцированных частей систем в це-
лое) и является одним из условий ее возникновения.  

Интерактивная образовательная среда в дошкольной организации, в 
дополнительном образовании – это среда, которая основывается на взаимодей-
ствии ребенка с предметным окружением, взрослыми и другими детьми. 

Комплекс искусств с позиции Б. П. Юсова означает, что дети не про-
сто получают навыки пения или рисования, но всесторонне готовятся к уче-
нию в многообразной художественной жизни общества и учатся обращать 
художественные богатства человечества на благо своего духа и условий бы-
тия. 

Определены критерии развитости обучающихся на полихудоже-
ственных занятиях, что может служить опорой для работы учителей на уроках 
отдельных видов искусства (моноискусства):  
• быстрота включения в творческий процесс незнакомого искусства;  
• желание и умение работать в коллективе;  
• полихудожественное многообразие образов;  
• способность продуктивно завершать работу;  
• свободное развертывание и свертывание творческого пространства 

(например, развертывание звука в цвет и движение) и другие.  
Одним из путей, позволяющих активизировать процесс развития 

творческих способностей учащихся, является интегрированное воздействие 
искусств, которое в педагогическом аспекте понимается как определенное 
сочетание видов искусства, выбранное для решения тех или иных задач худо-
жественного образования и эстетического воспитания личности растущего 
человека. 
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Таким образом мы видим решение этой проблемы в том, что опираясь 
на полихудожественный подход в  формировании креативных способно-
стей  учащихся, который объединяет разнообразные виды деятельности: музы-
кально-художественную, игровую, коммуникативную, продуктивную и др., 
преподаватель должен  дать обучающимся представление о специфике раз-
личных видов искусства, выразительных особенностях их художественных 
средств, научить их видеть мир как единое целое, в котором все элементы вза-
имосвязаны.  
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странства в ДОУ. Дано обоснование актуальности данной темы и краткое 
описание концепции полихудожественного подхода. На основе представленных 
определений полихудожественной среды и некоторых положений современной 
музейной педагогики обосновывается значение мини-музеев в воспитании и раз-
витии дошкольников в детском саду. В статье представлена классификация 
видов мини-музеев в ДОУ, а также названы технологии создания экспозиций 
музеев в детском саду. Перечислены формы работы с детьми на базе мини-
музеев, приведены примеры видов полихудожественной деятельности. 
 
Abstract. The article describes the experience of Berezovskiy Municipal Educational 
Establishment of Secondary School No. 29 in creating mini-museums as a new form 
of polyartistic space in preschool educational institutions. The rationale for the 
relevance of this topic and a brief description of the concept of polyartistic ap-
proach are given. Based on the presented definitions of polyartistic environment and 
some provisions of modern museum pedagogy, the significance of mini-museums in 
the education and development of preschool children in kindergarten is substantiat-
ed. The article presents the classification of types of mini- museums in preschool 
institutions and names the technologies for creating museum expositions in kinder-
gartens. The forms of work with children on the basis of mini-museums are listed 
and examples of polyartistic activities are given. 
 
Ключевые слова: полихудожественная среда, музейная педагогика, мини- 
музей в детском саду, дошкольники, творческое развитие. 
Keywords: multi-artistic environment, museum pedagogy, mini-museum in kinder-
garten, preschool children, creative development. 
 

Актуальность проблемы создания полихудожественной среды в ДОУ 
определяется социальным запросом на развитие личности с развитым 
ценностно-смысловым восприятием и пониманием произведений словесного, 
музыкального, изобразительного искусства, а также с высоким уровнем 
творческих способностей, который отражен в ФГОС ДО.  

Идеи полихудожественного подхода в воспитании были заложены в 
работах педагогов прошлого. П.Ф. Каптерев, Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, 
К.Д. Ушинский, Ф. Фребель подчеркивали потребность ребенка в целостном 
восприятии окружающего мира природы, явлений, событий через 
художественно-творческую деятельность, связанную с различными видами 
искусства. Позже концепция полихудожественного подхода была обоснована 
Б.П. Юсовым. В основе ее заложена идея формирования у ребенка 
«целостного восприятия окружающего мира через искусство как первоединую 
основу мышления» [5, с. 14]. Ученые считают, что «единая художественная 
природа всех искусств соответствует врожденной предрасположенности 
ребенка к разным видам творческой деятельности, полимодальности его 
интересов» [2, с. 4]. Полихудожественная деятельность близка по природе 
игре – ведущему виду деятельности в дошкольный период. 
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Гармоничное сочетание различных качеств личности, в том числе 
способности к творчеству, наилучшим образом достигается в условиях 
развивающей культуросообразной среды. Под развивающей средой, с точки 
зрения педагогики, понимается целенаправленно организованное окружение, 
систематически воздействующее на ребенка, в котором наиболее эффективно 
развиваются его интеллект, эмоциональная и социальная сфера, а также 
позитивное отношение к окружающему миру, обществу и культуре. Классики 
отечественной педагогики – К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, А.С. Макаренко, 
С.Т. Шацкий – указывали на значение эстетических ценностей мира 
предметов, окружающих ребенка; отмечали необходимость индивидуально-
дифференцированного подхода к детям, насыщения среды, их 
окружающей, произведениями искусства. 

Особую роль полихудожественной среды в развитии личности 
ребенка отмечают и многие современные исследователи, в частности В.А. 
Рудаков, который понимает под полихудожественной средой «совокупность 
специально организованных условий, способствующих развитию личности 
учащихся на основе интеграции возможностей различных видов искусства и 
соответствующих им видов деятельности в социокультурном и предметном 
пространстве образовательного учреждения» [3, с. 27]. Существует еще и 
термин «полихудожественная предметно-пространственная среда», под 
которой имеют в виду «пространство и наполняющие его материалы, пособия, 
предметы, позволяющие детям осуществлять свои художественные замыслы» 
[1, с. 12]. 

Для создания полихудожественной среды в ДОУ трудно переоценить 
роль музея. Такие понятия, как «музейная педагогика», «музей и педагогика», 
«музей и дошкольники» в последнее десятилетие прочно вошли в 
педагогический язык. Развитие этого направления происходит благодаря 
взаимодействию музееведения, педагогики и психологии. Современная 
музейная педагогика направлена на развитие музейной коммуникации и 
приобщение детей к культуре, а также на активизацию творческих 
способностей личности. 

Изначально музейная педагогика подразумевала, прежде всего, 
сотрудничество детского сада и музея, организацию посещений, экскурсий в 
музеи разной тематики. Сотрудники музеев разрабатывали специальные 
экскурсии для дошкольников, организовывали различные мероприятия.  

Однако в последнее время музейная педагогика в значительной 
степени изменилась, так как дошкольные учреждения стали создавать 
собственные мини-музеи, а организация и использование мини-музеев 
рассматривается как особая форма работы с детьми и родителями. 
Несомненно, экскурсии в музеи благотворно влияют на развитие ребенка. В то 
же время одна из основоположниц отечественного дошкольного образования в 
ХХ веке профессор Е.И. Тихеева отмечала, что для дошкольников гораздо 
полезнее, когда музей сам приходит в гости к ребенку. Это связано с тем, что 
даже в детских музеях обилие экспонатов, информации, яркие впечатления и 
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эмоции могут утомить ребенка, и посещение музея не принесет ожидаемого 
педагогического эффекта. Поэтому в детских садах все чаще создаются мини-
музеи. 

Педагоги нашего детского сада полагают, что чрезвычайно важно 
создать вокруг дошкольника полихудожественную среду из подлинных 
произведений искусства и вести работу по формированию у детей 
эстетического отношения к своему окружению, подготовить малышей скорее 
эмоционально, чем информационно, к восприятию произведений искусства. 
Это связано с тем, что именно в дошкольном возрасте дети получают первые 
сведения о различных жизненных явлениях, впитывают уважение к людям 
труда, к своей семье, родному городу, стране; узнают много нового и 
интересного о прошлом и настоящем, знакомятся с художниками и мастерами, 
создающими красоту. Они учатся не только видеть красоту, но и понимать ее 
ценность. 

Мы видим значение музея в детском саду и в том, что он 
представляет собой особую форму полихудожественного пространства и 
форму образования, развивающую кругозор дошкольников и побуждающую к 
творческой активности; а также эффективный способ приобщения к родной 
культуре. Эффективность этого способа приобщения к культуре высока 
благодаря тому, что дошкольники воспринимают исторические предметы и 
произведения искусства (музейные экспонаты) как живые, «очеловеченные», 
вызывающие желание понять их историю с помощью собственного 
творчества, осмыслить идею художника, вступить с ним в диалог в качестве 
полноправного участника творческого процесса. 

Для нашего детского сада характерна постоянная смена 
функционирующих в группах музеев и их экспозиций. На протяжении 
нескольких лет здесь действуют мини-музеи природы (музей камня «Энергия 
камней», «Растительный мир Урала», «Животный мир России»), 
фольклорные мини-музеи (музей русской культуры «Деревенька», «Русская 
изба», «История русской куклы», «Чудеса из дерева»), исторические (Музей 
русского быта, «Символы России», «Блокада Ленинграда», «Мы помним, мы 
гордимся», «Игрушки моих родителей»), литературные мини-музеи («П.П. 
Бажов и его сказы», «,) мини-музеи искусства (Картинная галерея, музей 
П.И. Чайковского «Путешествие с композитором», музей М.П. 
Мусоргского); технические мини-музеи (музей транспорта). 

Эта классификация мини-музеев, разработанная Н.А. Рыжовой [4], 
которую мы используем, конечно, условна. Многие мини-музеи 
можноотнести сразу к двум, а то и к трем видам, так как в окружающем мире 
все взаимосвязано. Также наши мини-музеи можно классифицировать по 
технологиям создания экспозиций. 

Часто педагоги используют традиционную технологию создания 
экспозиции на специальных витринах, стендах, планшетах, на отгороженных 
местах. Так располагаются различные предметы, рисунки, репродукции 
картин, произведения народного декоративного творчества, модели и др. 
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Другой технологий, близкой к первой, но имеющей много отличий, является 
«музей в чемодане». Экспозиция умещается в одном или нескольких 
чемоданах с музейными экспонатами, а также рисунками, фотодокументами, 
слайдами, фильмами, творческими заданиями. Экспонаты извлекаются из 
чемодана и включаются в сферу общения детей. Идея создания «музея в 
чемодане» привлекла нас возможностью отойти от стереотипа – музея с 
застекленными экспозициями и табличками «Руками не трогать» и 
организовать интерактивную работу с экспонатами. 

Данная технология дает возможность, во-первых, быстро, мобильно 
развернуть выставку, представить экспонат, манипулировать музейными 
предметами – все это важно для активного, практического освоения мира 
детьми. Во-вторых, экскурсию можно проводить в любом помещении и даже 
на открытых площадках. В-третьих, такой формат музейной экспозиции 
позволяет использовать в работе с детьми элементы сюрпризности, игры. 

Еще одна технология создания мини-музея – музей под открытым 
небом. Так, наш музей «Русская изба» дополняется экспозицией под открытым 
небом «Русский двор». 

Активно используем мы и электронные технологии создания 
экспозиций. Эти технологии чаще всего дополняют другие. Так, в «музее в 
чемодане» может обнаружиться флэш-карта с записью музыки, 
видеофрагментов. Для просмотра используем телевизоры, мультимедийную 
установку. Еще одна возможность – проведение виртуальных экскурсий на 
сайтах крупных музеев. 

Необходимо сказать также и о принципах, которых мы 
придерживаемся при создании мини-музеев. Данные принципы дают 
представление о том, как мы создаем в нашем детском саду 
полихудожественную среду и используем ее в работе с детьми. 

Принцип культуросообразности состоит в максимальном 
использовании культуры, близкой ребенку – культуры региона, народа, 
страны. Воспитание ребенка в пространстве музея происходит в общении с 
людьми: ветеранами войны и труда, мастерами народных промыслов, 
музыкантами, артистами. 

Принцип индивидуального подхода предполагает создание 
художественно-развивающей среды для развития способностей каждого 
ребенка; а также учет физических, психических и других особенностей 
дошкольника, учет способностей, интересов, темпа развития. Давно известный 
принцип воспитания и обучения в деятельности по-прежнему актуален. 
Ребенок развивается в собственной деятельности со сверстниками 
и взрослыми (познавательной, экспериментальной, трудовой, игровой, 
продуктивной). Нам представляется крайне важным принцип 
целенаправленного воспитания патриотизма и гражданственности, который 
состоит в воспитании черт личности, характерных для русского человека: 
доброта, трудолюбие, коллективизм, милосердие, патриотизм. Принцип 
свободы выбора и вариативности реализуется через предоставление ребенку 
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права выбора деятельности и партнера, а также через развитие у ребенка 
вариативного мышления, т.е. понимания возможностей различных вариантов 
решения задач. Принцип развития творчества означает развитие у 
дошкольника способностей самостоятельно находить решения, ответы на 
проблемные вопросы, открывать новые способы действия, делать 
самостоятельный выбор, принимать самостоятельные решения. Творчество 
дошкольника дает возможность создавать новые продукты. Наконец, 
обязательным является принцип взаимодействия с семьей. 

Каждый наш мини-музей представляет собой результат совместного 
творческого труда педагогов, детей и их родителей. В процессе этой работы 
разыскиваются, отбираются предметы, произведения, принадлежащие к 
разным видам искусства; изучается история каждого предмета; продумывается 
и создается экспозиция. В задачу педагогов также входит проектирование 
видов деятельности и форм работы с детьми, которые будут организованы на 
базе музея. 

Важно, чтобы полихудожественная среда музея не осталась 
застывшей, статичной, не мотивирующей ребенка действовать в ней. Мы 
стремимся, чтобы среда музея обладала такими качествами, как мобильность, 
динамичность, интерактивность. Конечно, у дошкольника легко вызвать 
желание потрогать, подержать новую вещь, поиграть с нею так, как он умеет. 
Однако эти действия не могут дать желаемого образовательного результата. 
Чтобы в мини-музее «Русская изба» развернулась театрализованная игра с 
ряжением, использованием народных детских закличек; чтобы детям 
захотелось в музее П.И. Чайковского включить музыку композитора и 
исполнить танцевальную импровизацию; чтобы в музее народной игрушки 
ребята сами превратились в мастеров и сделали собственных кукол, 
необходимо научить дошкольников действовать в полихудожественном 
пространстве музея, обеспечить их всем необходимым для деятельности. 

Наши педагоги активно используют мини-музеи для организации 
работы с детьми. Здесь проводятся занятия по ознакомлению с окружающим, 
развитию речи, изобразительной деятельности, музыкальные занятия. В ходе 
режимных моментов организуются беседы, сюжетно-ролевые, 
театрализованные игры, чтение художественной литературы, слушание 
музыки, продуктивная деятельность детей. Материалы музеев помогают нам 
проводить праздники, развлечения, конкурсы и выставки поделок, рисунков. 
Педагогами нашего детского сада разрабатывается комплекс занятий по 
художественно-игровой деятельности. В него вошли такие игры, как 
богатырю на службе и в бою», хороводная игра «Поклонение дубу», 
творческая игра «Живая картина» и др. Полихудожественный подход 
реализуется в различных видах деятельности детей, когда, например, средства 
выразительности изобразительного искусства (цвет, форма, светотень, 
композиция) или формы детского литературного творчества (считалка, 
скороговорка, закличка) используются в музыкальной или игровой 
деятельности детей, драматизации. 
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Характеризуя полихудожественный принцип художественного 
образования детей, Б.П. Юсов пишет: «Дети должны пройти через 
полифоническую палитру возможностей художественной формы» [5, с. 16]. 
Деятельность в полихудожественном пространстве мини-музея предоставляет 
такие возможности, предполагая освоение ребенком творчества не в русле 
одного вида искусства, а в выходе за пределы отдельных его видов в 
творчество, связанное с окружающим ребенка миром, с жизнью. 
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Аннотация. В статье констатирована возможность воспитания личности 
ребенка, его социокультурной ориентации и творческого развития посред-
ством использования полихудожественного подхода. Автором раскрыты 
особенности интеграции видов детской деятельности на основе комплекси-
рования видов и жанров народной культуры. 
 
Annotation. The article states the possibility of educating a child's personality, his 
socio-cultural orientation and creative development through the use of a poly-
artistic approach. The author reveals the features of the integration of types of chil-
dren's activities based on the integration of types and genres of folk culture. 
 
Ключевые слова: живое искусство, народная культура, полихудожественный 
подход, творческая активность, фольклор, эмоциональная отзывчивость, 
эстетическое восприятие. 
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В раннем и дошкольном детстве художественное творчество носит 
синкретический характер [2, с. 90]. В нем не обособлены различные виды ис-
кусства, что связано с естественной для ребенка интегрированной ориентацией 
в окружающем мире. Художественная литература, фольклор, музыка и театр, 
книга с красивыми картинками – это источники подлинной радости в раннем 
детстве. Ребенок шаг за шагом открывает волшебную силу искусства и стре-
мится выразить свои впечатления в рисунке, песенке, танцевальном движении. 
При этом малыш познает мир, раскрывает себя и постигает собственные воз-
можности. 

Вопросы художественно-эстетического воспитания детей, интегра-
тивного воздействия искусств на личность нашли свое отражение в работах 
известных педагогов и психологов советского периода: П. П. Блонского, Л. С. 
Выготского, В. Н. Крутецкого, A. B. Луначарского, С. Т. Шацкого, В. Н. Шац-
кой и др. В ряде психолого-педагогических исследований последних лет рас-
сматриваются идеи развития творческих способностей учащегося на основе 
интеграции различных видов искусств, среди которых наиболее значимыми 
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являются работы B. C. Кузина, A. A. Мелик-Пашаева, Б. М. Неменского, Н. П. 
Сакулиной, Б. М. Теплова [1, с.100]. 

Применение полихудожественного подхода в раннем возрасте позво-
ляет малышам воспринимать, творить и развиваться в самых разных видах 
деятельности. Как говорил Борис Петрович Юсов, ребенок изначально поли-
художественнен, в его душе взаимодействуют все виды искусств, а это значит, 
что он к ним открыт, способен и творчески направлен. Ведь задача педагогов 
— выделить доминирующие на данном возрастном этапе искусства, совпада-
ющие со способами художественного освоения мира и способами вхождения в 
культурную среду общества [3]. 

Дети должны участвовать в живом формообразовании — рисовать, 
строить, клеить, извлекать звук, двигаться в танце, разыгрывать сценки, т.е. 
развивать свои творческие возможности и пройти через разные художествен-
ные процессы. 

Основой продвижения детей выступает живое искусство — живое 
звучание, живые краски, движение, живая речь детей, звучащий инструмент. 
Искусство создается собственными глазами, руками, слухом, движениями 
детей, усиливается техникой и тиражной продукцией (видео, записи, экранные 
искусства, моделирование). 

 В нашем детском саду система художественно-эстетического разви-
тия детей раннего возраста (1-3 года) ориентирована на организацию интегри-
рованной образовательной среды на основе взаимодействия разных видов ис-
кусства и фольклора. Полихудожественный подход реализуется, в том числе, в 
системе дополнительного образования через организацию детских объедине-
ний: «Разноцветная страна» (занятия направлены на расширение социокуль-
турного и художественного опыта в условиях свободной деятельности – лепка 
из соленого теста, пластилинолепие, игры с глиной, художники в памперсах), 
«Фантазеры» (мир песочных игр). Все детские объединения охватывают все 
виды приобщения ребенка к искусству и культуре через его собственное ху-
дожественное творчество. 

Активные формы взаимодействия разных видов искусства в художе-
ственной деятельности ребенка, воплощение в них одних и тех же идей, одно-
го и того же содержания разными средствами способствуют формированию 
эмоциональной отзывчивости ребенка на искусство, развитию у него эстетиче-
ского восприятия и творческой активности.  

Опираясь на работы Б.П. Юсова, а также на реализуемую в нашем 
детском саду образовательную программу «Теремок», нами был разработан 
комплекс из нескольких интегрированных занятий для детей раннего возраста 
(2-3 года), которые мы объединили в образовательный проект «В горнице 
нашей мы поем и пляшем». В каждом сценарии спроектировано доступное 
возрасту содержание: фольклор (потешки, русские народные сказки, заклич-
ки), декоративно-прикладное искусство (изделия традиционных промыслов), 
народные игры и игрушки, музыкальный фольклор, элементы национального 
костюма.  
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Таким образом, основным акцентом нашей работы мы выбрали при-
общение детей раннего возраста к русской народной культуре. 

Работа над проектом началась с организации развивающей предмет-
но-пространственной среды в группе. Совместно с родителями в групповом 
пространстве была оборудована горница, которую мы наполнили предметами 
русского быта: модель русской народной печи, рукодельные скатерти и руш-
ники, расписные ложки, чугунок и ухват, кукла в традиционном русском 
народном платье, изделия из бересты, свистульки, куклы-пеленашки, все это в 
свою очередь способствовало развитию сюжетно-ролевой игры малышей. В 
свободном доступе для воспитанников предметы музыкальной и художествен-
ной деятельности по проекту. 

Приведем пример интегрированной образовательной деятельности 
«Вышла курочка гулять», задачами которого мы определили развитие речи 
детей раннего возраста посредством рассказывания русской народной сказки 
«Курочка Ряба», пения совместно с детьми песни «Цыплята» (муз. А. Филли-
пенко, сл. Т. Волгиной); развитие мелкой моторики через использование паль-
чиковой техники рисования; воспитание эмоционального отклика на различ-
ные виды искусства. В первой части занятия педагог вместе с воспитанниками 
рассказывает сказку, используя ширму, деревянных героев и атрибуты по 
сказке. Минутка отдыха проводится под песенку «Цыплята». Далее дети, ис-
пользуя пальчиковые краски, раскрашивают яйца, которые Курочка Ряба по-
дарила им в благодарность за рассказывание сказки. Мы видим, что образова-
тельная деятельность охватывает сразу несколько видов доступного детям 
искусства: музыкально-ритмическая, художественно-эстетическая, театрали-
зованная деятельность.  

 Еще один пример интегрированной образовательной деятельности с 
детьми 2-3 лет «Ай качи-качи-качи…». Данная деятельность была направлена 
на разучивание с детьми русской народной потешки «Ай качи-качи-качи, 
глянь – баранки, калачи!», а также на лепку баранок из соленого теста для 
дальнейшего украшения ими горницы.  

Каждое занятие по проекту предполагает вовлечение детей в актив-
ную творческую деятельность. 

Для расширения детского опыта и поддержки культурных практик во 
время прогулки мы играли в русские народные подвижные игры. Такие как: 
«У медведя во бору», «Гуси-лебеди», «Заинька», «Ходит Ваня» и др. Рисовали 
деревянными палочками на песке, лепили куличики из песка, рисовали на 
плотном картоне водой и малярными кистями, рисовали водой на асфальте. 

Утверждение Б.П. Юсова подтверждается, ребенок действительно 
изначально полимодален, он рисует, поет, танцует, рассматривает картинки, 
любит игры и театральную деятельность. Единая художественная природа 
всех искусств соответствует способности каждого ребенка к занятиям всеми 
видами художественной деятельности и творчества, что опирается на природ-
ную полихудожественность (многоязычие) ребенка. 
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Приобщение к народной культуре открыло поле для сотрудничества с 
семьей. Активное вовлечение родителей в пополнение развивающей среды 
группы по проекту и проведение мастер-класса «Кукла-оберег» с организаци-
ей чаепития в русских традициях объединило нас в одну дружную «семью». 

Ребенок лишь тогда сможет не просто узнать и понять, а главное 
осмыслить, что такое, например, самовар, трещотка, свистулька или более 
сложные понятия – дом, семья, дружба и многие другие, когда сталкивается с 
вопросами о том, что же это такое, в различных ситуациях: слушая сказку, 
обыгрывая потешку, наблюдая за взрослыми, включаясь вместе с другими 
детьми в подготовку какого-то события. Именно интеграция позволяет педаго-
гу создать такие условия, в которых ребёнок «открывает» смысл понятия, дей-
ствия, события на эмоционально-ценностном уровне. Каждое занятие преду-
сматривает интеграцию видов детской деятельности на основе комплексиро-
вания видов и жанров народной культуры.  

Использование полихудожественного подхода помогает педагогу 
структурировать и объединять несколько видов искусства не только в целена-
правленной образовательной деятельности, но и в режимных моментах. Вве-
дение образов, понятий и явлений осуществляется посредством полихудоже-
ственной деятельности, происходит ежедневно и охватывает абсолютно все 
образовательные области (художественно-эстетическое развитие, познава-
тельное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое и физиче-
ское развитие) и тем самым решает цели и задачи каждой из них, при этом не 
оставляя возможности не усвоить какую-либо область.  

Таким образом, полихудожественный подход открывает новые воз-
можности воспитания личности ребенка, его социокультурной ориентации, 
способствует нравственному формированию, творческому развитию. 

Полихудожественный подход – вектор будущего – воображение, 
фантазия, мечта. Когда одно искусство иллюстрируется примерами другого. 
Связь слова, звука, цвета, пространства, движения, формы, жеста происходит 
на уровне творческого процесса, раскрывает внутреннее родство разнообраз-
ных художественных проявлений. 
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Аннотация. В статье рассказывается о взаимодействии работников детского 
сада, родителей (законных представителей) и социальных партнёров, деятельно 
заинтересованных в создании для ребёнка творческих условий, раскрывающих 
художественные способности личности. Расширяя культурное пространство, 
опираясь на методическое наследие Б.П.Юсова, взрослые формируют эстетиче-
ские предпочтения детей, помогают становлению гармоничной личности. 
 
Abstract. The article describes the interaction of kindergarten workers, parents 
(legal representatives) and social partners who are actively interested in creating 
creative conditions for the child that reveal the artistic abilities of the individual. 
Expanding the cultural space, relying on the methodological heritage of B.P. Yusov, 
adults form the aesthetic preferences of children, help the formation of a harmoni-
ous personality. 
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Последователи и ученики Б.П. Юсова, анализируя его педагогическое 
и художественное наследие, до сих пор черпают творческие идеи, опираются 
на его методы работы, находя их своевременными и жизнеспособными. Е.А. 
Ермоленская в статье «Б.П. Юсов – учитель, учёный, мыслитель, новатор» 
отмечала, что «в центр педагогических усилий был поставлен ребёнок, цен-
ностно значимым становится самостоятельная творческая деятельность уча-
щегося. Искусство рассматривается средством, способом, пространством, 
условием взросления, развития личностных качеств ученика, познания мира, 
самовыражения, формирования эстетических, художественных предпочтений, 
духовно-нравственных основ личности» [1, с. 217]. Эти идеи остаются акту-
альными в настоящее время, так как последовательно расширяется культурное 
пространство, а к числу людей, которые вовлекаются в формирование ребёнка, 
можно сегодня отнести не только родителей и педагогов, но и социальных 
партнёров.  

Эстетическое воспитание в идеале начинается в семьях, продолжается 
в дошкольных образовательных учреждениях, где педагоги помогают ребёнку 
постичь, что такое слово и образ, дают понятия формы, цвета, композиции. Ча-
сто они идут от народного искусства к авторским работам художников, а затем 
открывают (при систематической и долговременной работе) склонности и спо-
собности дошкольников. При профессиональном подходе ребёнок, попадая в 
общеобразовательную школу, может там раскрыть свои таланты; а обучаясь в 
школе искусств или изостудии, ещё больше совершенствовать свои навыки и 
художественные предпочтения. При взаимодействии с родителями педагоги и 
психологи могут подсказать подростку, имеет ли смысл связывать свою жизнь с 
изобразительным искусством или искать себя в другой профессии.  

Поддержать методистов и педагогов в их желании расширить соци-
альные связи готовы некоторые педагоги (М.В.Снегирёва, доцент кафедры 
документоведения, истории, права и русского языка, к.п.н., и А.Г. Тарасова, 
старший преподаватель кафедры дизайна интерьера Института гуманитарного 
и социально-экономического образования Российского государственного про-
фессионально-педагогического университета) и студенты этого вуза. Подоб-
ный практический опыт мы расширяем и освещаем, видя его перспективность 
и эффективность. Например, на страницах «Вестника Волжского университета 
имени В.Н. Татищева» мы рассказывали о следующем: «Совместно с методи-
стом М.П. Госьковой в двух детских садах г. Екатеринбурга проводили заня-
тия «Мозаика художественных промыслов», знакомили детей с разными пред-
метами (матрёшки, хохломские ложки, гжельская посуда, вологодские туески, 
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валдайские колокольчики, ростовская финифть, украшения уральских ювели-
ров, жостовские и нижнетагильские подносы, и пр.). При этом и ребятишки, и 
их родители имели возможность рассмотреть студенческие работы с объём-
ными иллюстрациями. Воспитанники детского сада читали стихи, танцевали с 
павловопасадскими платками и в костюмах матрёшек; в игры вовлекались 
родители и сотрудники. Такие занятия проходят ярко, весело, на них дети все-
гда узнают что-то новое, понимают, как много мастеров создают красоту в 
разных уголках необъятной родины» [2, с. 102]. Подчеркнём, что до и после 
таких занятий дошкольники активно рисуют или делают аппликации, воспита-
тели при этом последовательно развивают художественное восприятие и 
мышление детей, готовя их к успешному обучению в школе. 

Культура социальных отношений в системе образования детского са-
да, школы и вуза понимается нами в реальном практическом воплощении, 
когда взаимодействуют представители разных образовательных учреждений. 
М.В. Снегирёва, преподаватель вуза, приходит в детский сад со своими сбор-
никами стихов «Как ремёсла зарождались?», «Любой народный промысел – 
восторг и удивление!», а воспитатели вместе с детьми разучивают стихи, рас-
сматривают иллюстрации или сами изделия народных промыслов. Таким об-
разом, через слово и образ, при использовании музыкального сопровождения 
ненавязчиво формируется творческая личность.  

Именно сегодня мы понимаем, что совместными неформальными 
усилиями мы можем большего добиться в формировании эстетического вкуса 
наших детей, понимания ими хрупкости и уязвимости нашего мира и непрехо-
дящих человеческих ценностей, равновеликости культур многих народов, 
населяющих Земной шар. Когда-нибудь наши дети познакомятся с творче-
ством японской художницы Ивасаки Тахиро, пережившей все тяготы войны. 
«Она завещала нам следующие слова: «Все дети Земли должны быть счастли-
вы и жить в мире!» И это утверждение, преодолевая время, границы, нацио-
нальности, различия языков и обычаев, наверняка достучится до сердца каж-
дого человека, который будет смотреть на её работы» [3]. Эти открытия ещё 
ждут наших детей, и задача родителей, педагогов, социальных партнёров от-
крывать детям горизонты, опираясь на идеи, выработанные нашими предше-
ственниками, к числу которых относится и Борис Павлович Юсов. 

Термин «социальное партнерство в образовании» (как и сама дея-
тельность) практикуется нами в течение несколько лет. Ни у кого не возникает 
сомнения, что образование является одной из наиболее значимых ценностей в 
обществе, «построение образовательной деятельности на основе взаимодей-
ствия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каж-
дого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития» [4, с. 12], 
позволяет создать условия развития ребёнка, его позитивной социализации. 

МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 511 г. Екатерин-
бурга накопил достаточный опыт в решении задач социального партнерства, 
что позволяет ему действовать эффективно и успешно. Возможности развития 
образования с помощью партнерства строятся на следующих принципах: от-
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крытость и сотрудничество, упор на развитие, общение и обмен творческими 
идеями. Наш детский сад – открытая социально-педагогическая система. В 
течение года совместно с сотрудниками и студентами ФГАОУ ВО «Россий-
ский государственный профессионально – педагогический университет» на 
основе подписанного соглашения о научно-методическом сотрудничестве 
осуществляем взаимодействие в совместных научно-образовательных проек-
тах: «Современная детская книга: от традиций до инноваций», в пилотном  
городском проекте «Модели дошкольного образования для детей в возрасте 
0+», в познавательно-исследовательском проекте «Виртуальное гостевание 
«Все работы хороши, выбирай на вкус»». 

В рамках проекта «Современная детская книга: от традиций до инно-
ваций» специалисты детского сада совместно с сотрудниками, преподавателя-
ми вуза и студентами организовывают праздники и досуг воспитанников, вы-
ставки совместного творчества, работу детской типографии.   

Примером может послужить знакомство с «Фруктово-ягодной азбу-
кой в стихах» (автор Снегирёва М.В.), дети из младших групп поучаствовали в 
досуге «Фруктово-ягодный микс», разучили стихотворения, а ребята из подго-
товительной к школе группы составили загадки и подарили их малышам. 

Организована работа Детской типографии, воспитанники выпускают 
книжки-малышки, буклеты для сверстников и родителей («Традиции нашей 
семьи», «Уральская рябинушка»), готовят рисунки и аппликации. 

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией (covid-19), была 
проведена акция «Все питомцы – хоть куда!», в результате которой дошколь-
ники вместе с родителями (законными представителями) после знакомства со 
стихами о домашних питомцах, собрали корм для бездомных животных и пе-
редали в приют. 

Был организован Квест «Путешествие по сказам Бажова». Детей 
встретила Хозяйка Медной горы и провела их по своим комнатам-галереям, 
где ребята знакомились уральскими поделочными камнями и изделиями из 
них. Ребята выполняли разные задания: отгадывали загадки, иллюстрировали 
страницы книги, пели и танцевали. Хозяйка Медной горы пригласила на игру 
Снегирёву М.В., она познакомила детей с энциклопедиями и книгой иллю-
страций по творчеству П.П. Бажова, прочитала стихотворение «Хранительни-
ца уральских самоцветов» собственного сочинения и подарила постер, кото-
рый изготовили студенты ФГАУ ВО РГППУ (художник: Сапегина Анастасия). 

Участвуя в пилотном городском проекте «Модели дошкольного обра-
зования для детей в возрасте 0+» (вариативная форма «Родительский игровой 
стенд»), на очередной встрече отметили, что чтение книг ребенку занимает 
особое место в развитии речи детей. Была представлена выставка книжек-
малышек, подготовленная преподавателями и студентами университета, детям 
подарили книги «Не видал щенок утят», «Ах, сладкий сон, приходи поско-
рей!». «Радуга-красавица» и др. О многих занятиях есть информация на сайте 
нашего детского сада. 
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Совместная деятельность в познавательно-исследовательском проек-
те «Виртуальное гостевание «Все работы хороши, выбирай на вкус»», заинте-
ресовала как старших дошкольников и родителей, так и педагогов. Использо-
вание технологии «Виртуальное гостевание» позволяет познакомить детей с 
миром профессий. Занятия проходят с участием виртуального гостя, который 
не просто рассказывает на камеру о своей профессии, а знакомит детей с рабо-
чим местом, оборудованием, инструментами. Так дети встретились с заслу-
женным мастером спорта России Кодировой (Беликовой) А.А., которая рас-
сказала о работе тренера по волейболу; старшим преподавателем кафедры 
дизайна интерьера РГППУ Тарасовой А.Г., познакомившей ребят с професси-
ей дизайнера. Такие встречи получаются живыми и создают атмосферу реаль-
ного общения, позволяют старшим дошкольникам проявлять любознатель-
ность, задавать вопросы взрослым, учат способности договариваться, учиты-
вая интересы и чувства других людей, а также овладевать основными культур-
ными способами деятельности. Подобные занятия, несомненно, расширяют 
кругозор дошкольников, помогают определиться со своими увлечениями. 

Подводя итог, отметим, что идеи Б.П. Юсова о художественной педа-
гогике, интегрированном подходе разделяются и нами, помогая осознанно 
включать нашего воспитанника (будущего школьника) в социокультурный 
процесс развития. 

Литература 
1. Ермолинская Е.А., Б.П.Юсов – учитель, учёный, мыслитель, 

новатор // Humanity space International almanac VOL. 1, № 2, 2012: 217-229. 
2. Снегирёва М.В. Правовые ценности и сотрудничество педа-

гогов  в области непрерывного образования // Вестник Волжского университе-
та имени В.Н. Татищева № 2, том 1, 2021: с. 96-109. 

3. https://m.vk.com/@-8810042-yaponskii-zhurnal-koster-skazka-
pro-kota-kotoryi-zhil-millio 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утверждён приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.10.2013 г. № 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

291 

Раздел 3. 
Инновационные формы  

культурно-творческого развития детей и юношества 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ  
И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
INNOVATIVE TRENDS IN PEDAGOGY AND ART EDUCATION 

 
Бодина Елена Андреевна 

д.п.н., профессор Департамента 
                                      музыкального искусства института                                                          

культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ 
 

Elena Andreevna Bodina 
 Doctor of Pedagogical Sciences,  

Professor of the Department musical art,   
institute culture and arts MGPU 

 
Аннотация. В статье отмечается явное преобладание идей динамичности и 
вариативности содержания и форм художественного образования. Автор 
статьи констатирует трансформацию роли художественного образования 
как не основного, а дополнительного, второстепенного, необязательного и 
развлекательного, при этом роль предметов искусства оценивается не по 
существу, а в сугубо формальном смысле. 
 
Annotation. The article notes a clear predominance of the ideas of dynamism and 
variability in the content and forms of art education. The author of the article states 
the transformation of the role of art education as not the main one, but additional, 
secondary, optional and entertaining, while the role of art objects is assessed not in 
essence, but in a purely formal sense. 
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Нестабильные и противоречивые условия развития образования в со-
временном мире привели к необходимости решения проблем, ранее не возни-
кавших перед педагогическим сообществом. Это связано не только с пандеми-
ей, стимулировавшей существенные изменения в осуществлении образова-
тельной деятельности в большинстве развитых стран, но и с рядом оформив-
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шихся новых общекультурных тенденций, повлиявших на развитие образова-
ния. Среди них: неопределенность целевых ориентиров, непредсказуемость, 
неумеренная коммерциализация, хаотичная конфронтация и повышенная кон-
фликтогенность, усилившийся непрофессионализм, хаотизация содержания и 
форм.  

Эти тенденции способствовали критическому осмыслению некото-
рых достижений ближайшего прошлого, сопровождавшемуся потерей ряда 
важных завоеваний в области образования, а также формированию нового 
подхода к проблеме сохранения здоровья  подрастающего поколения. 

В свете данных инноваций по-новому высвечиваются современные 
проблемы развития образования в целом и, в частности, художественного об-
разования. Рассмотрим их подробнее. 

Прежде всего, обратим внимание на изменение базовых человеческих 
ценностей. К ним сегодня можно отнести доминирующий прагматизм в отно-
шении к жизни, а именно: к общественному производству, социальным отно-
шениям, культуре, искусству, образованию. В этом же ряду стоят стремление к 
потребительству и обогащению, регулируемые страхом перед возможным 
неблагополучием завтрашнего дня. Помимо этого, существенной стала соци-
альная активизация в развитых странах чернокожего населения. Отметим, что 
в целом образовательный ценз этого общественного слоя никогда не отличался 
высоким уровнем, что также провоцировало определенное недовольство, но 
пока остается объективной данностью. Укажем и на неправомерную активиза-
цию малых социальных групп, в частности, ЛГБТ- сообществ, навязывающих 
свои установки большинству населения с традиционной ориентацией.  

Вторая современная тенденция заключается в абсолютизации свобо-
ды личности. При этом свобода личности никак не соотносится  со свободой 
других членов общества. Здесь уместно вспомнить одно из наиболее конкрет-
ных и гуманных определений свободы, в котором говорится, что свобода – это 
возможность делать все, что не наносит вреда другому человеку (1789 г., «Де-
кларация прав человека и гражданина», п.4). Как симптоматично, что опреде-
ление, созданное более двух столетий тому назад не утратило своей актуаль-
ности и конкретики с позиции того, что свобода - это личное дело каждого, 
ограниченное, однако, заботой о ближнем! 

А поскольку это важнейшее обстоятельство реализации своего права 
на свободу часто упускается из виду, в обществе происходят такие явления, 
как расслоение и распад социума на группы с различной дифференциацией: по 
принципу материального положения, профессиональной и корпоративной 
принадлежности. И если ученые уже сегодня прогнозируют будущую структу-
ру общества по принципу корпоративной общности, то в десятки и сотни раз 
отличающийся (и разобщающий людей) материальный статус – важный пока-
затель благополучия и, в том числе, свободы -  находится в стороне от внима-
ния исследователей. 

В контексте сказанного ученые обращают внимание на постепенную 
замену организованного сообщества «стадом». Думается, что это еще не са-
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мый катастрофичный вариант, поскольку стадо, как правило, управляемо – и 
снаружи и изнутри. Хуже, если возобладает толпа -  случайная и хаотичная, не 
поддающаяся ни управлению, ни упорядочению. Этот вопрос остается пока 
открытым. В связи с этим обратим внимание на актуализацию нового термина 
«управляемый хаос», касающегося именно такого неорганизованного сообще-
ства и возможностей целенаправленного влияния на него. 

Обратим внимание еще на один важный фактор, обусловливающий 
изменения в общественной жизни и образовании. Речь идет о существенном 
сокращении рождаемости. Так, в США только за последние 60 лет рождае-
мость сократилась на 50%. Это привело к более внимательному отношению к 
мигрантам, разработке специальных программ их обучения, социализации и 
инкультурации. Так появились новые педагогические идеи микро-
сертификации с узкой специализацией и получением нано-дипломов (nano-
degrees,  mini-degrees micro credentials). Получение такой микро-квалификации 
похоже на получение диплома в сокращенном виде. Подобное обучение при-
равнивается в России к повышению квалификации и заканчивается выдачей 
соответствующего удостоверения. На Западе же программы микро-
квалификации – это короткие программы обучения, состоящие обычно из 3-х 
или 4-х учебных курсов и имеющие узкую профессиональную направлен-
ность. Длительность таких программ варьируется от двух недель до одного 
года и заканчивается выдачей соответствующего микродиплома, позволяюще-
го мигранту получить соответствующую работу. 

Сокращение рождаемости повлияло на изменение контингента обу-
чающихся в школах и вузах, где учебные коллективы стали многонациональ-
ными, мультикультурными и в определенном смысле «разношерстными». Это 
потребовало коррекции содержания, методов и форм обучения, эффективных 
и комфортных для полиэтнического учебного коллектива,  разноуровневых 
потребностей  и возможностей обучающихся. В итоге произошло изменение 
социальных ролей, частичная деформация семейного воспитания (с учетом 
особенностей существования ЛГБТ-сообществ), общая трансформация обра-
зовательной системы. 

Отсюда – определенные педагогические инновации, позволяющие 
справиться с возникающими проблемами. Прежде всего, отметим стремление  
к максимальной индивидуализации и персонализации обучения. Существен-
ный сдвиг в сторону персонализации фактически означает перенос акцента с 
индивидуализированных требований учителя  на персонализированные запро-
сы и потребности самих обучающихся. Именно последние становятся проек-
тировщиками собственных образовательных маршрутов, которые реализуются 
при поддержке, но без прямого и дисциплинирующего вмешательства педаго-
га. В связи с этим меняются функции педагога, который превращается в моде-
ратора, тьютора или коуча, способствующего реализации намеченного учени-
ком образовательного маршрута, но отнюдь не руководящего его освоением.  

В итоге создается новая персонализированная образовательная среда, 
обусловленная потребностями и возможностями обучающегося при деликат-
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ном и ненавязчивом участии  и сопровождении педагога-помощника, тренера, 
инструктора, репетитора и т.д. Налицо не только изменение функций педагога 
и обучающегося, но и трансформация процесса обучения, где ученик проекти-
рует и планирует свой персональный образовательный маршрут, а педагог – из 
руководителя превращается в сопровождающего. 

Задумаемся: к чему эта инновация может привести? Хорошо, если 
ученик продвинутый, его запросы обоснованы и высоки, поведение в образо-
вательной среде динамично, а стремление работать и преодолевать препят-
ствия ярко выражено. А если ученик (студент) неинициативен, ленив, потреб-
ности его занижены, а образовательный маршрут неправомерно упрощен?  В 
связи с этим уже сегодня высказываются прогнозы о том, что в следующем 10-
летии обучение станет более легким. Но будет ли оно при этом соответство-
вать вызовам времени? 

Не случайно, проповедуемая ныне персонализация обучения напря-
мую связывается с гибкостью форматов, вариативностью программ и методик 
обучения. С одной стороны, это означает углубление гуманистической 
направленности образования, повышение ответственности и взаимного дове-
рия педагога и обучающегося, а с другой – хаотичность образовательного про-
цесса, разнобой в персонализированных образовательных маршрутах, макси-
мальную дифференциацию и вариативность педагогического инструментария, 
слепое следование за потребностями обучающегося. И все это – при объектив-
но и неизбежно снижающемся общем уровне качества образования!  

В связи с этими инновациями совершенно закономерно возрождение 
традиционных основ обучения и воспитания с учетом социокультурных усло-
вий и национальной принадлежности. Отметим, что эти факторы проявляются 
в ответ на уменьшение роли семьи  и системы дополнительного образования в 
обучении и воспитании подрастающих поколений. В этом контексте одним из 
компенсаторных направлений образовательной деятельности становится рели-
гиозное воспитание и обучение в православных воскресных и других конфес-
сиональных школах. 

Динамичное развитие инновационных тенденций в образовании по-
следних лет во многом связано с пандемией, обусловившей смену и варьиро-
вание форматов обучения, существенное изменение коммуникативных усло-
вий образовательной деятельности, общее снижение воспитательного потен-
циала образования, которые неоднократно упоминались в наших публикациях. 
Эти последствия, признанные педагогической общественностью, повлияли на 
общее снижение качества образования в современном  мире, потерю ряда важ-
ных, общечеловечески значимых достижений современной педагогики. Не зря 
ученые заговорили о «человекомерности» в «жидком», т.е. нестабильном и 
быстро меняющемся современном мире. 

Каковы же в обозначенном контексте судьбы художественного обра-
зования? Приходится констатировать трансформацию роли художественного 
образования как не основного, а дополнительного, второстепенного, необяза-
тельного и развлекательного. При этом роль предметов искусства оценивается 
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не по существу, а в сугубо формальном смысле – в аспекте явной недооценки 
искусства как важнейшей составляющей культуры, наиболее экономичного, 
емкого и эффективного ресурса образовательной системы. Причем, эффектив-
ность этого ресурса проявляется не только с позиции эмоционального, но и 
интеллектуального развития личности.  

Широкую личностно-развивающую миссию искусства подтверждает 
современная наука.  В качестве яркого примера назовем теорию множествен-
ного интеллекта американского психолога Г. Гарднера, основные положения 
которой сформулированы в конце ХХ в. и активно развиваются современными 
исследователями. Среди разновидностей интеллекта, дифференцированных 
Гарднером, музыкальный и визуально-пространственный, связанные с музы-
кальным и изобразительным искусством, а также лингвистический, логико-
математический, кинестетический, внутриличностный, межличностный, нату-
ралистический, экзистенциальный и др. Множественные разновидности ин-
теллекта становятся важнейшим фактором существования и развития лично-
сти. 

Искусство, как важнейшая область сенсорного воспитания, формиру-
ет новые, востребованные ныне способности человека: готовность к изменени-
ям, динамичность, адаптивность, создание развивающих сред и др. Высокую 
эффективность показывают новые технологии в педагогике искусства: культу-
ровоспитывающая (И. Н. Закатова), предполагающая дифференциацию обуче-
ния в соответствии с интересами обучающихся и их желанием углубленно 
изучать одну из сфер знания и творческой деятельности: музыку, изобрази-
тельное искусство, театр, хореографию, филологию, спорт, биологию,  мате-
матику и т.д. 

Идея диалога культур М. М.Бахтина - В. С.Библера приобрела новое 
звучание в педагогической концепции Г. П. Сергеевой и Е. Д. Критской, в 
частности,  в  их идее диалога искусств, воплощенной в наиболее популярной 
у учителей школьной программе по музыке, а идея полихудожественного вос-
питания и развития Б. П. Юсова – в концепции интегрированного художе-
ственного образования Л. Г. Савенковой. 

Заметим, что в связи с обостренным вниманием ученых различных 
специальностей к конвергентным природоподобным технологиям, переосмыс-
ляется роль и значение артоподобных технологий, предполагающих опору на 
природу искусства и его фундаментальные формы, например, музыкальную 
форму сонатного аллегро (Г. П. Сергеева) или на построение урока искусства 
по законам самого искусства (принцип и технология эмоциональной драматур-
гии Д. Б. Кабалевского – Э. Б. Абдуллина). 

Обобщая сказанное, отметим явное преобладание идей динамичности 
и вариативности содержания и форм образования, его активную технологиза-
цию в условиях «новой нормальности» (термин И. Баранова – одного из руко-
водителей Сберуниверситета и идеологов Г. Грефа), использование новых 
форматов образовательной деятельности, соответствующих «нано-био-инфо-
когно-социогуманитарному знанию». И это при общем снижении уровня обра-
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зования! В этих условиях актуальными представляются идеи «здорового кон-
серватизма» и ориентации на единый уровень базовой подготовки в россий-
ских школах. Остается сожалеть, если при этом богатейшие педагогические 
ресурсы искусства останутся в стороне, а художественное образование – в 
статусе «развлекательного». 
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Аннотация. В статье раскрываются аспекты исследования культурно-
исторических контекстов, философии, этики и эстетики эпохи барокко, 
сформировавших музыкальное искусство того времени. Описан алгоритм 
изучения художественной культуры барокко на примере презентации моно-
графии «Смысловые миры музыки Иоганна Себастьяна Баха». Автор исследу-
ет музыкальное искусство эпохи барокко с позиции культурологического под-
хода: изучения культуры через музыку и музыки через культуру.     
 
Аnnotation. The article reveals aspects of the study of cultural and historical con-
texts, philosophy, ethics and aesthetics of the Baroque era, which formed the musi-
cal art of that time. An algorithm for studying the artistic culture of the Baroque is 
described on the example of the presentation of the monograph "The Semantic 
Worlds of the Music of Johann Sebastian Bach". The author examines the musical 
art of the Baroque era from the standpoint of a cultural approach: the study of cul-
ture through music and music through culture. 
 
Ключевые слова: культурологический подход, культурно-исторические кон-
тексты, музыкальное искусство, художественная культура, эпоха барокко. 
 
Key words: culturological approach, cultural and historical contexts, musical art, 
art culture, the Baroque era. 
 
        Только при реализации культурологического подхода – изучении музы-
кального искусства через культуру и культуры через музыкальное искусство, 
на наш взгляд, возможно глубокое постижение духовного содержания культу-
ры в целом и адекватное понимание музыкального искусства в частности. По-
этому принцип культурологического подхода [2, с.32] был экстраполирован на 
изучение музыкального искусства барокко с учётом особенностей эпохи. 
          Как известно, эпоха барокко является одним из самых загадочных и 
сложных культурно-исторических феноменов: в ней много сакрального, ми-
стического, таинственного и даже эзотерического. Барокко многомерно, мно-
голико и невероятно противоречиво, но при этом оно имеет свою картину ми-
ра, философию, характерные черты стиля, особые темы, типологию эмоций, 
свой «интонационный» словарь и многое другое. Научные открытия, влияние 
философских концепций (антиномии – эмоция и число, земное и небесное и 
др.), широкое использование музыкальной риторики и символики – все эти 
факторы оказали мощное влияние на формирование духовного мышления и 
музыкального языка эпохи.  
         Именно поэтому изучение специфических черт художественной культу-
ры эпохи барокко, по мнению автора, наиболее целесообразно с позиции куль-
турологического подхода. Реализация культурологического подхода в освое-
нии художественной культуры эпохи барокко предполагает исследование 
культурно-исторических контекстов, философии, этики и эстетики эпохи ба-
рокко с целью более глубокого изучения музыкального искусства.  



 

 

298 

           Понятие «культура» теснейшим образом связано с человеческой дея-
тельностью. Именно её результаты, как материальные так и духовные, опреде-
ляют специфику человеческого существования. Каждая ступень исторического 
развития человечества характеризуется определённым уровнем развития куль-
туры. Рассмотрим подробнее методологию изучения художественной культу-
ры эпохи барокко на примере нашего монографического исследования «Смыс-
ловые миры музыки Иоганна Себастьяна Баха». 
           Специфика изучения художественной культуры барокко в системе до-
полнительного образования предполагает освоение материала по определён-
ному алгоритму. В процессе опытно-экспериментальной работы была разрабо-
тана и реализована технологическая модель «Алгоритм изучения художе-
ственной культуры барокко», реализуемая тремя структурными этапами.  
       1. Барокко как культурно-исторический феномен. 
1.1. Культурно-исторические контексты эпохи барокко.  
1.1.1. Особенности художественного стиля барокко.  
1.1.2. Этика и эстетика эпохи барокко.  
1.2. Философские категории в музыкальном искусстве барокко. 
1.2.1. Пространство, время, движение в музыке барокко. 
1.2.2. Принцип «самодвижения» в музыке барокко.  
1.2.3. Антиномии барокко.  
       2. Музыкальный язык эпохи барокко. 
2.1. Истоки музыкального языка барокко. 
2.1.1. Барочная теория аффектов. 
2.1.2. Музыкальное воплощение темперамента. Меланхолия. 
2.1.3. Закон моноаффектности.  
2.2. Символика барокко. Музыкальная риторика. 
2.2.1. Музыкально-риторические фигуры как звуковые эмблемы. 
2.2.2. Риторика в России. Учение М. Ломоносова о страстях. 
2.2.3. «Интонационный» жест в музыке барокко. 
2.3. Музыкальный стиль эпохи барокко.  
      3. Выводы. Подведение итогов работы. 
           Опишем подробно содержательный аспект каждого из этапов. 
           Все этапы объединяет общая тематика: «Культурно-исторические кон-
тексты эпохи барокко и их отражение в музыкальном искусстве» [1, 13-74], где 
раскрывается эпоха барокко как культурно-исторический феномен, показаны 
особенности художественного стиля барокко (разделы 1.1.-1.2.3.). В результа-
те выявлены характерные особенности музыкального языка и музыкального 
стиля барокко как части художественного стиля эпохи (2.1-2.3). 
          1. Барокко как культурно-исторический феномен. Эпоха барокко как 
культурно-исторический феномен характеризуется многомерностью и проти-
воречивостью, выраженными через полистилистичность, антиномии и музы-
кальную символику. Философия музыкального искусства сопряжена с космо-
логическими идеями, что нашло воплощение в концепции времени, простран-
ства и движения. Развитие музыкального искусства осуществляется во взаи-
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модействии со сложными системами естественных, точных и гуманитарных 
наук, а также с литературой, изобразительным искусством и театром. Пара-
доксальность эпохи нашла выражение в антиномиях: барочная культура одно-
временно сочетает страсть к выразительности и тяготение к связи с числом, 
математикой. 
           2. Музыкальный язык эпохи барокко. Музыка эпохи барокко становится 
самостоятельным видом искусства. Музыкальный язык барокко построен в 
соответствии с правилами грамматики: музыка воспринимается слушателями 
как речь с истолкованием. Барочное мышление символично, будучи связан-
ным с понятием о всеобщей аналогии вещей и явлений. Всеобщая «аффекти-
зация» музыки барокко привнесла и аффектное понимание жанров, музыкаль-
но-риторических фигур, темпов, тональностей, инструментов. Музыкальная 
риторика и символика используются композиторами для эмоционального воз-
действия на слушателей. Музыкально-риторические фигуры как эмблемы 
чувств становятся действительным языком аффектов. На основе теории аф-
фектов, музыкальной символики и музыкальной риторики, системы театраль-
ных канонов (жестов) создаётся развитой музыкальный «лексикон». Как сред-
ство коммуникации, он становится частью музыкального языка барокко, 
сформировав музыкальный стиль композиторов эпохи барокко.        
           Музыкальный стиль барокко в полной мере впитал в себя все характер-
ные черты художественного стиля барокко и стал при этом не вполне музы-
кальным явлением, так как определяется многими внемузыкальными фактора-
ми. Для него характерны полистилистичность, многоликость и многоязычие: 
он связан с математикой, естественными науками, философией, теологией, 
риторикой, теорией аффектов, аллегорикой, метафорикой и теорией барочного 
«остроумия». Иногда он сближен с «жанром» и техникой композиции [3, 89–
90] 
        Таким образом, отражая философию своего времени и будучи частью 
этических и эстетических ценностей художественного стиля барокко, музы-
кальный стиль выражает барочное тяготение к движению, игре, в нём взаимо-
действует старое и новое, реализуя тем самым «универсальный принцип анти-
тезы».  
         Первый этап подразумевает применение аналитико-методических прие-
мов обучения на основе дифференциации тем, рекомендуемых для изучения. 
Все разделы и подразделы логически выстроены, соблюдён принцип последо-
вательности и системности изложения материала. 
         Второй этап включает детализированные методические приемы по выяв-
лению компонентов структуры тем. Данные приемы способствуют необходи-
мому раскрытию элементов музыкального языка и средств выразительности, 
необходимых при содержательно-смысловом анализе  музыкальных произве-
дений барокко. 
         В исследовании изложены ключевые аспекты исследуемой темы в кон-
центрированном виде. [4, с.1]. Автор старался соблюсти важный принцип   
составления современной научной литературы, при котором приоритетным 
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является сочетание специализированных фактов, элементов выражения автор-
ской концепции и «подтекстовой» установки на адресата определённого уров-
ня [5, с.7].  
           Третий этап (обобщающий) предполагает методическую синкретизацию 
аналитической работы, в которой подводится итог, включая синтезирование 
изучаемого материала, а также анализируется общая характеристика основных 
блоков тем. Следует отметить, что именно на данном (третьем) этапе при 
освоении материала происходит окончательное понятийное осмысление глу-
бинной взаимосвязи между первыми двумя этапами.  
          В работе над темой «Художественная культура барокко» особое значе-
ние приобретает художественно-эстетический опыт обучающихся, в котором 
систематизируются важные компоненты:  
         1) раскрытие эмоционально-образных и интеллектуальных характеристик 
обучающихся в опоре на личное восприятие учебного текста;  
         2) культурологический анализ и оценка художественной культуры, исто-
рических условий эпохи барокко, повлиявших на возникновение типичных 
признаков музыкального стиля барокко; 
        3) направленность на определение характерных жанровых и стилистиче-
ских черт музыкального языка барокко, определяющих особенности музы-
кального стиля эпохи;  
        4) обобщение изученного материала, осмысление структурированной 
типологии характерных признаков музыкального стиля барокко. 
         В исследовании перечисленные компоненты являются действенными 
критериальными показателями, разделенными на художественно-
исследовательские, музыкально-исторические и культурологические. В каж-
дом из них заключается конкретная показательная дефиниция. Так, например: 
       –  художественно-исследовательский критерий включает показатели: точ-
ность определения типичных черт музыкального искусства барокко, текстоло-
гическое качество описания, быстрота работы с учебным текстом, адекват-
ность восприятия информации;  
      – музыкально-исторический критерий раскрывает показатели: характери-
стика культурно-исторических контекстов, философии, этики, эстетики, музы-
кального мышления и музыкального языка эпохи барокко; 
      –  культурологический критерий раскрывает такие показатели как: общая 
культура личности обучающегося, глубина погружения в изучаемую эпоху, 
свобода владения информацией, осознанное использование полученных зна-
ний при анализе музыкального произведения, широкий художественно-
эстетический опыт обучающегося и др. 
           В заключении выделим основные выводы исследования: 
           1. Исследование показало, что предложенная автором структурное рас-
положение блоков учебной информации, классификация барочной символиче-
ской терминологии, а также принципы прочтения барочного текста необходи-
мы для понимания музыкального искусства барокко и последующего создания 
целостной интерпретации барочной музыки. Данная систематизация позволит 
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практически использовать сложный и многообразный понятийный аппарат 
барокко при изучении барочного музыкального текста, что обеспечит развитие 
структурного, аналитического мышления у обучающихся с целью полного 
охвата культурно-исторических процессов музыкального искусства барокко. 
            2. Применение в исследовании культурологического подхода позволило 
заключить, что все художественно-эстетические ценности эпохи в полной ме-
ре нашли отражение и в музыкальном искусстве барокко. Благодаря этому 
выявлена необходимость осознанного погружения в духовный мир барокко с 
целью осознания современным слушателем и исполнителем характерных при-
знаков музыки барокко. 
           3. Изучение эпохи барокко как культурно-исторического феномена поз-
волило найти ключ к пониманию художественной концепции музыки барокко, 
что даёт возможность обучающимся глубже понять содержательно-смысловую 
сущность музыкальных произведений, а также точнее определить зону поиска 
для создания целостной интерпретации. Все эти аспекты в полной мере нашли 
отражение в монографическом исследовании «Смысловые миры музыки 
Иоганна Себастьяна Баха». В целом, вышеуказанные факторы будут способ-
ствовать расширению мировоззрения и повышению общего культурного уров-
ня обучающихся, что повысит их мотивацию к освоению музыкального искус-
ства барокко как части духовной культуры общества. 
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Аннотация. В статье анализируется продуктивный метод подготовки уча-
щегося-духовика –– техника Александера. Данный метод направлен на до-
стижение сбалансированного психофизиологического состояния исполнителя 
посредством правильного положения корпуса тела и контроля дыхания. Не-
прерывная связь мысли музыканта с его физическим телом формирует спо-
собность к осознанности движений и саморегуляции, помогает учащемуся 
сформировать правильное отношение к занятиям.  
 
Abstract. The article focuses on the Alexander Technique, its being an effective ap-
proach to brass students’ training. It helps musicians become well-balanced physi-
cally and psychologically by improving postural coordination and breath control. A 
mind-body connection contributes to awareness of body movement and self-
regulation, as well as to practicing with no health risks.  
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Современная подготовка исполнителей на духовых инструментах в 

рамках начального и среднего образования предполагает активизацию мышле-
ния обучающихся благодаря высокой степени интерактивности, мотивации и 
эмоциональному процессу. Повышение познавательно-творческой активности 
учащихся, улучшение результативности учебного процесса требует примене-
ния инновационных способов обучения и вызывает необходимость формиро-
вания специальных знаний и практических подходов у преподавателей по спе-
циальности. 

Несмотря на огромные сдвиги в современном понимании физиологии 
дыхания, сегодня немало педагогов имеет недостаточное представление об 
анатомии и физиологии человека, о функциональных особенностях ряда 
мышц, участвующих в звукообразовании, а в образовательной среде нередко 
все еще бытуют профессиональные жаргонизмы и выражения, не всегда по-
нятные даже российским учащимся, не говоря уже об иностранных (см. табли-
цу 1). Диафрагму, например, часто представляют расположенной ниже пупка, 
что ошибочно рассматривается как «дыхание животом». Неверна не только 
высота ее местоположения, поскольку диафрагма спереди туловища не опус-
кается ниже основания грудины, но данная идея отрицает сам факт, что диа-
фрагма крепится к плавающим ребрам ниже, со стороны спины.  
Таблица 1 
Профессиональные жарго-
низмы 

Способ адекватной передачи смысла 
поставленных перед учащимся испол-
нительских и художественных задач 

Возьми воздух в спину/дыши 
спиной 

Объяснение того, как взять максимально 
глубокий вдох 

Не отпускай диафрагму Не меняй интенсивности и силы выдоха 
Возьми дыхание глубже в жи-
вот 

Объяснение, как уйти от желания играть 
пассивным, слабым выдохом 

Играй на опёртом дыхании Играй на интенсивном выдохе 
Играй другим звуком Следи за качеством звука (тембром) 

Рот и горло должны образовы-
вать слог “aх” 

Ротовая полость формирует округлость, 
как при произношении слогов «а; о». 
Горло максимально открыто для свобод-
ного выдоха 

При таком положении дел ведущим способом восприятия информа-
ции у учащегося становится интуитивный, что сильно замедляет процесс осво-
ения игровых приемов. В личных беседах с авторами данного исследования 
многие учащиеся признавались в отсутствии четкого представления об испол-
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нении некоторых приемов именно из-за размытости понятий. В связи с этим 
крайне необходимым представляется освоение и использование, в первую 
очередь, самими педагогами базовых знаний по строению человеческого тела 
и адекватной передаче смысла поставленных исполнительских и художествен-
ных задач, которые нередко «провоцируют» педагога на излишнюю образ-
ность в попытке объяснить процесс управления исполнительским дыханием.  

Одним из эффективных методов обучения правильному дыханию яв-
ляется «техника Александера» (Alexander Technique). Ее автор, австралийский 
актер и исследователь Фредерик Матиас Александер, представлял свой метод 
не как нечто новое, а как процесс переобучения для возвращения к естествен-
ному равновесию [2; 5].  

Данная техника обучает сбалансированному физическому состоянию, 
которое зеркально отражается во внутреннем плане, и, наоборот, внутреннему 
самообладанию, которое влияет на наши внешние проявления. Через освоение 
техники происходит осознание движения, исполнитель учится определять и 
сбрасывать формы напряжения, препятствующие достижению его целей, и 
заменяет их естественным физическим балансом и легкостью.  

Метод уникален тем, что позволяет прослеживать взаимосвязь мысли 
с физическим телом и рассматривать индивида как психофизическое целое. 
Цель данной техники заключается не в том, чтобы найти совершенную позу 
или контролировать отдельные мышцы, а чтобы осознавать привычки, меша-
ющие свободному движению, и сознательно нейтрализовать их. Для этого 
надо научиться убирать чрезмерное напряжение мышц и расслаблять их по 
команде (лучше всего начинать освоение данного процесса под контролем 
педагога по специальности). Лишь поняв собственные способы дыхания, мож-
но начать процесс самопознания. 

Для четкого понимания того, насколько правильно вы управляете ин-
струментом, Александр предлагает ответить на ряд вопросов [2; 5].  

Во время вдоха:  
• Делаю ли я вдох беззвучно (без призвуков, шумов)? 
• Вытягивается ли шея вверх, поднимая грудную клетку? 
• Поднимаются ли плечи во время вдоха? 
• Расслаблен или слегка напряжён выдвинутый вперёд живот? 
• Надувается ли живот при вдохе? 
• Прогибается ли позвоночник в поясничной области во время игры на 

инструменте? 
• Выпрямляется ли спина во время вдоха? 
Во время выдоха:  
• Втягиваются ли мышцы живота при выдохе? 
• Остается ли грудная клетка приподнятой при выдохе? 
• Подвижна ли грудная клетка во время процесса дыхания? 
• Контролируется ли скорость потока воздуха (динамический кон-

троль)? 
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Положение корпуса, рук и непроизвольные движения во время игры почти 
всегда сопряжены с мысленными командами, которые, как правило, влекут за 
собой автоматическое выполнение других действий, например:  

• голова выдвигается вперед –– и вверх; 
• голова вытягивает корпус вверх –– ноги прижимаются к полу на всю 

ширину стопы; 
• спина вытягивается –– грудная клетка расширяется; 
• плечи разворачиваются –– лопатки сводятся.  

При попытке мыслить в двух противоположных направлениях и за-
прете выполнять одно из них, формируется новое ощущение. Это новое и есть 
желание тела вернуться к сбалансированному состоянию. Качество движений 
(в данной ситуации – мышечных) и использование дыхания улучшается само 
собой из-за восстановления их естественной эластичности и подвижности.  

Мысленный запрет на вдох заставляет тело сделать глубже вдох и 
вынуждает организм перестроить мышцы, отвечающие за процесс вдоха и 
выдоха, на большую активность. В качестве примера можно привести ощуще-
ния человека, тонущего в воде и пытающегося взять глубокий вдох при выны-
ривании из воды. Именно это приводит легкие к максимальному, природному 
их использованию. 

В случае объяснения особенности исполнительского дыхания, знания 
одной анатомии недостаточно. Чтобы достичь результата, необходимо един-
ство информации, практики и опыта. Благодаря изучению техники Александе-
ра, можно добиться восстановления осанки и проконтролировать собственные 
ошибочные поведенческие действия при игре на инструменте.  

Изменение привычных способов контроля за дыханием в процессе 
игры на инструменте требует иногда больше времени, чем можно себе пред-
ставить. Дыхание есть врожденная внутренняя система, которая непрерывно 
работает и возвращает нас к внутренней сбалансированности. Контролируе-
мый вдох и выдох во время игры открывают не только новые ощущения по 
количеству воздуха в теле, но и вырабатывают распределение команд между 
нейронами к конкретным мышцам. Высвобождение мышц в связке «голова–
шея–спина» приводит к раскрепощению тела, контролю за полнотой вдоха и 
свободой выдоха. Это открывает больше качественных возможностей в звуча-
нии инструмента и вдохновляет исполнителей на новые музыкальные идеи и 
выразительность.  

Необходимость осознавания первичной взаимосвязи между цепочкой 
«голова–шея–спина» и ее влияния не только на тело, но и состояние сознания, 
несомненна. Техника контроля за положением корпуса имеет и терапевтиче-
ский эффект, помогает избегать боли и травм в суставах и позвоночнике [1]. 
Например, воспаления сухожилий или «замороженного»[6] плеча, зажатого из-
за повторяющихся движений. Движения становятся гибкими, пластичными, и 
система моторики работает с максимальным качественным эффектом. По-
скольку время занятий музыканта, в сущности, посвящено повторению движе-
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ний, то освоение движений при сбалансированном положении и контроле мо-
жет иметь только положительные последствия. 

Одно из главных желаний любого музыканта – добиться чувства лег-
кости на сцене, которое даёт возможность поделиться музыкальными эмоция-
ми с аудиторией. Часто сценическое волнение, ощущение, что тебя оценивают, 
желание сыграть максимально хорошо, а иногда и чрезмерная подготовка к 
концертному выступлению мешают общению с публикой. Страх мгновенно 
рождает мышечный отклик в теле, и, будучи одной из базовых эмоций, часто 
используется организмом для выживания. Александер описывает эти реакции 
как опускание головы вниз или запрокидывание её назад, сгибание спины и 
отсюда, как следствие, затрудненное дыхание [2]. Подобные физические реак-
ции перенапрягают наше тело и мешают раскрыть лучшие исполнительские 
качества.  

Исполнителям важно научиться управлять своим телом и выработать 
ряд устойчивых действий в зоне негативного стресса, порождающего состоя-
ние, близкое к панике, не дающее контролировать свободный выдох и меша-
ющее управлению на инструменте. Техника Александера направлена на воз-
вращение равновесия, освобождение от напряжения, возврат к вдохновению и 
спокойному музицированию, которые становятся возможны лишь при возвра-
щении управления сознанием процесса дыхания. Этот метод саморегуляции 
подразумевает осознанный контроль за своим телом в состоянии устойчивого 
равновесия [2]. 

Начальное представление о том, как функционирует наше тело, в 
дальнейшем поможет педагогу и учащемуся сформировать правильное отно-
шение к занятиям. Например, понимание того, как скрещиваются локтевая и 
лучевая кости, может изменить степень свободы исполнителя в движениях 
рук. Переход на «мышление высокого уровня»[4] в области самоконтроля му-
зыканта изменит качество его движения, а включение осознанного дыхания 
повысит эффективность использования когнитивных техник, расширяющих 
возможность получения желаемого конечного результата.  

Согласно идее автора техники, сознательный контроль является не 
самоцелью, а средством, которое, как и в любой «умной» системе психофизи-
ческой саморегуляции [3], служит для достижения состояния естественности и 
внутренней гармонии, стимулирующих творчество. 
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Аннотация. Мастерская художественного проектирования разрабатывает 
формат игровых художественных образовательных проектов в больших му-
зеях. Игра позволяет схватить «одним взглядом» достаточно широкое поле 
музейного содержания. Методологически проекты в музеях основываются на 
истории идей, берущей свое начало в иконологии Эрвина Панофски. История 
идей позволяет увидеть целостную картину мира, в которой научное позна-
ние и художественное творчество являются равноправными производителя-
ми смыслов. Игровые музейные проекты получили название GMG (Great 
Museum Game), в котором выражена специфика проектов, рассчитанных на 
большие универсальные музеи.  
 
Annotation. The Art Design Workshop is developing a format for playful art educa-
tional projects in large museums. The game allows you to capture a fairly wide field 
of museum content “at a glance”. Methodologically, projects in museums are based 
on the history of ideas, originating in the iconology of Erwin Panofsky. The history 
of ideas allows us to see a holistic picture of the world, in which scientific 
knowledge and artistic creativity are equal producers of meanings. Game museum 
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projects are called GMG (Great Museum Game), which expresses the specifics of 
projects designed for large universal museums. 
 
Ключевые слова: Образовательная игра в музее, инструменты для нелинейно-
го восприятия информации, проект в художественном образовании, творче-
ское развитие детей и подростков, интерпретация культурного наследия. 
 
Key words: Educational game in a museum, tools for non-linear perception of in-
formation, project in art education, creative development of children and adoles-
cents, interpretation of cultural heritage. 
 

Начиная с 2004 года, Мастерская художественного проектирования 
стала разрабатывать новый для себя формат музейных проектов – игровые 
художественные проекты в больших музеях. Родился этот формат в процессе 
подготовки очередного музейного пленэра в Государственном Эрмитаже 
(Санкт-Петербург). Масштабы музея, огромные пространства, наполненные 
бесконечным разнообразием образов, идей, художественного опыта, историче-
ских ассоциаций, ставят любого посетителя в весьма затруднительное положе-
ние. Познать этот музейный «космос» за короткий промежуток времени не-
возможно. Но нам показалось, что использование творческой игры позволит 
схватить «одним взглядом» достаточно широкое поле музейного содержания, 
сформирует у наших учеников внутреннюю потребность воспринимать куль-
турное наследие как основной источник собственных художественных идей. 

Концептуальную основу работы с музейным контентом музейных игр 
можно о можно охарактеризовать как историю идей, близкую к понятию ико-
нологии Эрвина Панофски (Panofsky, E. 1924. Idea: A Concept in Art Theory). 
История идей – это возможность видеть целостную картину мира, в которой 
научное познание и художественное творчество являются равноправными 
производителями смыслов. История идей открывает значение и место каждой 
вещи в этой картине.  

Надо ли говорить, что любые музеи, где хранятся и осмысляются ве-
щи, являются пространствами, где живут идеи? 

GMG – это синтез настольной и ролевой игровых форм, предназна-
ченных для иммерсии – погружения участников в творческую деятельность, 
обеспечивающих мобилизацию познавательной мотивации и творческой воли, 
активизацию воображения. Основной состав участников игр – это мотивиро-
ванные подростки от 14-ти до 18-ти лет, занимающиеся художественной дея-
тельностью на постоянной основе. 

Анализируя свой опыт игровых музейных проектов, мы попробовали 
формализовать их общие организационные и содержательные характеристики. 
Так, каждый проект включает в себя три модуля. 

Игровой модуль: 
– инструменты для розыгрыша игровых ходов (настольная игра или цифровые 
инструменты); 
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– навигация (чаще всего – это карта музея, на которую игрок проецирует свой 
маршрут); 
– ролевая маска и атрибуты персонажа, 
– визуальный дизайн игры. 

Информационный модуль: 
– лекции и коллективные обсуждения,  
– самостоятельный поиск информации (источники разного типа – интернет, 
книги, общение с научными сотрудниками музеев), 
– анализ пространственной и предметной среды. 

Репрезентативный модуль:  
– поиск метафор, объясняющих и выражающих смысл явлений, выделенных в 
процессе восприятия музейного контекста, 
– разработка индивидуальных визуальных средств выражения, 
– специальные задания по освоению технических средств выражения (цифро-
вая фотография, видео, компьютерные средства для монтажа изображений и 
т.п.), 
– анализ результатов игровых ходов (просмотры выполненных заданий). 
О проекте «L’amour» (Музей «Лувр», Париж, 2013). 

Границы обманчиво знакомого нам мира постоянно меняются. Одна 
из границ, свидетельствующая о тектонических трансформациях нашей циви-
лизации, становится видимой, если задать вопрос «Что такое любовь?». Игра 
«L’amour» – это поиск ответов на вопрос «Что такое любовь?» в самом боль-
шом универсальном музее мира «Лувре», в пространствах которого хранится 
тысячелетняя память человечества. Лувр наполнен образами самых сильных 
человеческих устремлений, утверждающих жизнь, и значит, имеющих отно-
шение к любви. Это воля к власти, борьба со смертью, стремление к роскоши, 
энергия эроса, красота как аргумент вечности. Но главным «археологическим» 
основанием для реализации нашего проекта в Лувре стала куртуазная культу-
ра, синхронная времени строительства крепости Филиппом Августом XII. 
Куртуазность, превратившая любовь в объект этического и философского вос-
приятия, и сегодня остается самым ярким опытом в создании мега-
символического феномена под названием «Любовь».  

Символические образы и ритуалы, созданные куртуазными авторами, 
связывают античность со средневековьем и прорастают в сегодняшний день.  
В дизайне игры была использована символика куртуазной культуры – симво-
лика цветов и растений, образ сада, ставшего для нас метафорой музея «Лувр».  

Ролевыми масками игры стали персонажи французской аллегориче-
ской поэмы XIII века «Романа о Розе» (Разум, Богатство, Надежда, Сладкоре-
чие, Притворство, Фантазия, Великодушие и т.п.). Ловушками для игроков 
были их столкновения на игровом поле с Любовной Тоской, Безумием, Иллю-
зией… 

Описание нескольких масок. 
- Богатство – la Richesse 
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Богатство во всем выявляет ценность явлений, фокусирует внимание на рос-
коши, «золоте», дорогих украшениях, как символах богатства.  
Ключевое понятие – [золото]. 

- Надежда – l'Espérance 
Все явления осмысляются с позиции наличия или отсутствия надежды на раз-
витие, достижение счастья, благополучный исход, удачу.  
Ключевое понятие – [будущее]. 

- Сладостный Взор – un Regard Langoureux 
Выразительность мимических «масок», информация, передаваемая без слов – 
жестами, интонацией, взглядом (арсенал немого кинематографа). 
Ключевое понятие – [мимика]. 

- Скрытность  -  la Sournoiserie 
Скрытность нуждается в шифрах, кодировках, тайнописи, тайном языке цве-
тов и жестов, намеков и сложных аллегорий. 
Ключевое понятие – [шифр]. 

Настольная игра представляла собой модель сада с вращающейся 
башней, установленной на доске для игры «Четырех Сезонов» (или материй – 
Огня, Воздуха, Воды, Земли), описанной трубадуром и королем Кастилии Ал-
фонсусом Мудрым в 1283 году.  

Доска разделена на четыре части по цвету и значениям. На углах иг-
рового поля были установлены символические фигуры этих материй – Епи-
скоп (воздух, весна, зелёный), Рыцарь (лето, огонь, красный), Замок (осень, 
земля, чёрный), Дама (зима, вода, белый). А на стене «сада» с внешней сторо-
ны были размещены пороки – Ненависть, Измена, Корыстолюбие, Скупость, 
Зависть и т.п.  

Всё это создавало сильную эмоциональную мотивацию и активный 
интеллектуальный контекст для игроков, являясь иммерсионным инструмен-
том. 

За развитием игры можно было наблюдать по заполнению «цветами» 
отдельного поля (магнитная доска) из ста клеток, выполняющего функцию 
дисплея. 

Целью игрового хода было создание графического листа, куда был 
бы вставлен ответ игрока на вопрос «что такое любовь?». Смена ролевых ма-
сок и музейного контекста каждый день приносили новые смыслы, новые ме-
тафоры. Так в процессе игры выращивался оригинальный комплекс визуаль-
ных метафор, описывающий сложнейший смысловой феномен – «любовь».  

Участниками игры было создано 120 работ (тексты + коллажи из за-
рисовок + фотографии). Все работы, разложенные на полу в одном из залов 
Лувра, составили крупное «панно», которое позже, мы перевели в цифровой 
формат, распечатали и показали на российском музейном форуме «Интерму-
зей» в 2013 году. 
ПУТЬ ПО ЛУВРУ  
1. Фрагмент колонны в экспозиции французской средневековой скульп-
туры. 



 

 

311 

Колонна – это сплетенные по спирали стволы. Вдоль спиралей, в углублениях 
человеческие фигурки, прикрепленные спиной к колонне. Создается впечатле-
ние, что их уносит своим движением эта растущая вверх спираль. Вьющийся 
ствол – спираль, «древо жизни», спираль «ДНК». 
Человек не может управлять своей жизнью, его возносит, «несет» сила жизни. 
Ключевые понятия: жизнь, размножение, солнце, древо жизни, вьющийся 
ствол, спираль. 
Переход к следующему памятнику: жизни противопоставлена смерть. 
 
2. Надгробие Филиппа По, 15 век. Экспозиция французской средневеко-
вой скульптуры. 
Рыцарь и смерть, личность и хаос, личность и ничто. Цель его жизни – служе-
ние даме, любовь, которую нужно завоевать. В этом служении любви, как во-
площении своей личной жизненной цели, рыцарь и противостоит смерти. 
Переход к следующему памятнику: жизнь и смерть, черное и белое. 
 
3. Рембрандт. Философ в раздумье (или Книга Товита) 
Мужчина и женщина, и вся их жизнь. Картина как формула – ассоциация с 
символом «Инь-Янь» очевидна. Это единство противоположностей и взаимо-
обусловленность. Ответ на вопрос – «где здесь любовь?» очевиден – эта кар-
тина и есть «формула любви», то есть, единство противоположностей, взаимо-
обусловленность, постоянная игра «света и тени». 
Переход к следующему памятнику: игра, жизнь как игра. 
 
4. Шахматы ювелирной работы, из горного хрусталя. 
Все фигуры и поле прозрачные. Вокруг поля – ров, по которому скачут всад-
ники. Шахматы производят мистическое впечатление. Из истории шахмат 
известно, что изначально это была провиденческая игра. Это своего рода игра-
медитация с целью представить будущее.  
Переход к следующему памятнику: моделирование (планирование) буду-
щего. 
 
5. Габриэль д’Эстре с сестрой. ок. 1594  
Двойной портрет работы неизвестного художника из Фонтенбло. 
На нем изображены две полуобнаженные женщины в ванне. Одна из женщин 
двумя пальцами держит сосок другой, которая таким же движением пальцами 
держит кольцо – это Габриэль д’Эстре, фаворитка короля Генриха IV. Это 
намек на беременность Габриэль и обещание короля жениться на ней.  
Чувственность. Надежда (кольцо с сапфиром — камень надежды). 
Симметрия. Зеркальность.  
Переход к следующему памятнику: зеркальность. 
 
6. Кубок с кадуцеем из Гудеи (Междуречье) 
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Это один из самых древних памятников с изображением жезла, обвиваемого 
двумя змеями – кадуцея.  
Кадуцей – символ ключа тайного знания, скрещённые змеи символизируют 
дуализм мироздания. Древо познания. Мудрость. София (Грехопадение). 
Для Средиземноморской культуры кадуцей обязательный атрибут Гермеса. Он 
проводник душ в загробный мир – психопомп (Орфей и Эвридика). 
Переход к следующему памятнику: память утраты. 
 
7. Этрусское надгробие.  
Чаша жизни – чаша памяти. 
Переход к следующему памятнику: сила любви. 
 
8. Венера Милосская 
Богиня любви. Фигура, созданная в стилистике Venus pudica (Венера стыдли-
вая) как бы символически разделена пополам – верхняя часть обнажена, ниж-
няя закрыта. Скульптура Венеры манифестирует любовь, как возвышенное 
чувство.  
Переход к следующему памятнику: возвышенное, вдохновение. 
 
9. Статуя Ники Самофракийской 
Фигура крылатой богини победы предельно выражает ощущение внутреннего 
подъема, концентрации всех душевных сил в радостном порыве – это вдохно-
вение. Вдохновение сопутствует любви и творчеству. Вдохновение роднит 
любовь и искусство. 
Переход к следующему памятнику: любовь как искусство. 
 
10. Основание Большой башни замка Лувр (1190 – 1210 гг.). Крепостная 
стена и башня, прозванная Луврской, были возведены королём Филиппом-
Августом. По заказу Филиппа-Августа был написан так называемый «Трактат 
о любви» Капелланом Андреем. Это произведение, стало своего рода манифе-
стом куртуазной культуры – синтеза любви и искусства, благодаря фантазии и 
игре. 
 
ПЕРЕХОД К ИГРЕ 
Ответы, полученные в игре: 
Многоцветье. Яд. Благоухание. Роман. Ночь. Золотой дождь. Немногословная 
щедрость. Вечная жизнь, как подарок богов. Цветы распустились. Тени про-
шлого. Расцветающее вдохновение. Цветок в медальоне. Власть. Достояние 
женщины. Гримасы. Знаки и содержание. Сад любви. Вкус жизни. Любовь – 
это богатство. Тайна времени. Женщина в доме хозяин. Цель. Пробуждение. 
Оперение прекрасного. Единороги, львы и дамы. Рождение культуры. То, что 
снится на рассвете. Божественная тайна. Безумный сад. Застывшее время. Это 
жест. Эдем. Впечатление. Страдания от любви – это счастье. Искаженная ре-
альность. Маска показывает твою сущность. Сад, в котором таится любовь. 
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Красота снится на рассвете. Кто скрывается под таинственной маской? Лю-
бовь – это прекрасная игра. Жизнь. Утрата и обретение. Мистерия. Предвку-
шение. Золотая осень. У любви свои правила. Любовь как сладкий сон. Новый 
этап, старый сюжет. Только при чувстве потери понимаешь, что любишь. Под 
маской скрывается истина. Во сне времени не существует. Цветы – знаки. То, 
что управляет ночью. Чувства – любовь, любовь – искусство. Сильное притя-
жение. Чувствам любви – брак не преграда. Любовь бывает опасной. Из чер-
ноты появляется свет. Любовь – это антракт в повседневной жизни. Любовь не 
спрячешь под маской. Неизвестные чувства. Скрытые тайны. Стремление 
узнать. Застывший восклик. Цветочный восторг. Сила жизни. Божественная 
сила. Приятные сновидения. Радость победы. Полусвет или полутень. Ночные 
радости. Украшение. Мелодия. Превосходство. Шшш, тссс!..., Аааа? Уу… Ой! 
Все имеет значение. Взбитые сливки. Тайна, которая объединяет. Боль. Свои 
правила игры. Любовь – это сила. Сила природы. Открытие. Мосты над пусто-
той. Гербарий чувств. Тайна обаяния. Красота – это обаяние времени. Цвете-
ние безумия. Взгляд на время. Услада взору.  
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Селиванова Татьяна Владимировна 

к.п.н., художник, художественный руководитель 
 «Образцовой изостудии» КЦ ЗИЛ, Москва 
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of the Artistic Design Workshopsof the ZIL Cultural Center, Moscow 

 
Аннотация. Критический анализ методов и содержания деятельности мос-
ковских художественных студий в рамках ежегодных городских конкурсов  на 
присвоение звания сформировал целый ряд вопросов, связанных с задачами и 
способами развития творческих способностей детей и подростков, взаимо-
действия занятий с историей культуры и современными актуальными тен-
денциями в искусстве. Для решения этих вопросов были разработаны циклы 
семинаров «АРТ-Практика», содержание которых объединяет два образова-
тельных направлениях – область визуальной грамотности и процесс освоения 
новых художественных технологий. Осуществление первого цикла семинаров, 
посвященного педагогическим методам и искусству авангарда, анализ резуль-
татов, позволяет делать выводы о востребованности подобных практик и 
эффективных возможностях перенесения полученных навыков, их авторских 
интерпретациях в педагогическую деятельность слушателей.  
 
Annotation. A critical analysis of the methods and content of the activities of Mos-
cow art studios in the framework of the annual city competitions for awarding the 
title has generated a number of questions related to the tasks and methods of devel-
oping the creative abilities of children and adolescents, the interaction of classes 
with the history of culture and modern current trends in art. To address these issues, 
cycles of "ART-Practice" seminars were developed, the content of which combines 
two educational areas - the field of visual literacy and the process of mastering new 
artistic technologies. The implementation of the first cycle of seminars on pedagogi-
cal methods and the art of the avant-garde, the analysis of the results, allows us to 
draw conclusions about the demand for such practices and effective opportunities 
for transferring the acquired skills, their author's interpretations into the pedagogi-
cal activity of students. 

 
Ключевые слова: визуальная грамотность, современные технологии и мето-
ды художественного развития детей, творческое образование, учебные про-
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граммы ВХУТЕМАСа, педагогические методики авангарда, междисиципли-
нарность. 
 
Key words: visual literacy, modern technologies and methods of artistic develop-
ment of children, creative education, VKHUTEMAS curricula, avant-garde peda-
gogical methods, interdisciplinarity. 
 

Опыт ежегодных конкурсов среди творческих коллективов обнару-
жил серьёзные проблемы в содержании и методах деятельности многих сту-
дий. Анализ итогов конкурсов и заинтересованное обсуждение проблем с ру-
ководителями студий стали основанием для организации семинаров 
АРТ_ПРАКТИКА, направленных на методическое и содержательное обновле-
ние деятельности художественных студий и объединений города Москвы.  

Острота и масштаб выявленной проблемы связаны с тем, что речь 
идет о самой массовой культурно-просветительской деятельности в сфере до-
суга горожан. Именно эти студии пропускают через себя наиболее многочис-
ленные группы населения, именно сюда по месту жительства в шаговой до-
ступности приводят маленьких детей, сюда приходят взрослые люди, пенсио-
неры, которые хотят расширить свои умения, приобрести навыки или, что еще 
важнее, найти группу единомышленников и круг общения внутри простран-
ства культуры. 

Именно эти студии и центры в нашей повседневной жизни берут на 
себя миссию приобщения населения к основам визуальной культуры, здесь 
должны прививать вкус, знание традиций, открывать новые возможности для 
творчества. 

Среди выявленных проблем самой распространенной является полная 
утрата профессиональных критериев и культурных стандартов деятельности, 
которые можно определить понятием основ визуальной грамотности. Эту про-
блему ясно понимают сами руководители творческих студий, что выражено в 
их готовности принимать участие в обсуждениях и в ожидании информацион-
ной поддержки от организаторов конкурса. Не имея актуальной информации 
для своих программ, руководители студий ориентируются на рынок поделок 
очень низкого уровня. Многие предельно упрощают свои программы.  
Для подтверждения своего профессионального статуса руководители получа-
ют сертификаты об участии в выставках, при формировании которых не ис-
пользуются критерии повышения профессионального уровня или, обучаясь на 
курсах повышении квалификации в структурах, не заинтересованных в каче-
стве своих образовательных услуг. 

Вторая проблема заключается в том, что содержание деятельности 
большинства студий не меняется десятилетиями, когда-то освоенные техноло-
гии воспроизводятся бесконечно. Ориентируясь на предоставленные для кон-
курса презентации и портфолио, можно сказать, что для многих коллективов 
сам образ окружающего нас мира, остался неизменными с 50-70-х годов про-



 

 

316 

шлого века. И это прямо связано с ограниченностью художественных возмож-
ностей, когда любая тема стилизуется под образцы давно ушедших эпох. 
Все это остро ощущается в контексте современной среды динамично растуще-
го города, цифровых технологий, появления новых материалов и способов их 
обработки и т.п. А следствием такого диссонанса становится практически пол-
ное отсутствие подростково-молодежной аудитории в художественных студи-
ях. Именно эту цель – привлечение молодежи в творческие студии можно бы-
ло бы решить в первую очередь средствами новых художественных техноло-
гий. 

Критичное состояние методов и содержания деятельности москов-
ских студий может быть изменено с помощью двух образовательных направ-
лений – в области визуальной грамотности и при внедрении новых художе-
ственных технологий. 

Под художественными технологиями в первую очередь подразуме-
ваются новые методы и подходы к творческой деятельности. Например, это 
новые формы создания художественных объектов (зины (самодельное изда-
ние), книга-художника, творческая переработка использованных объектов 
(работа с отходами – один из главных мировых трендов), работа со светом, 
новые пластические материалы, разработка игровых объектов, создание кон-
структоров, инженерные и дизайнерские направления искусства и т.д. и т.п.). 
Эти новые формы деятельности во всем мире стимулируют творческий поиск, 
активизируют коллективы на совместное решение производственных и мате-
риальных проблем.  

Проведенный первый цикл проектно-методических семинаров 
АРТ_ПРАКТИКА был посвящен педагогическим методикам и искусству аван-
гарда. Основной целью было оснащение руководителей студий и школ необ-
ходимыми знаниями в сфере технологий и материалов изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, основ визуальной грамотности, компози-
ции и конструирования. Современные художественные технологии несут с 
собой понимание междисциплинарности творческой деятельности, когда ис-
кусство и технология едины для достижения цели. Этому учит и опыт много-
вековых ремесленных традиций всех художественных направлений.  
Осуществленный проект включал в себя 4 семинара, каждый из которых был 
посвящен выделенной теме и проводился на специально подобранной площад-
ке. Программа семинара включала в себя лекцию, постановку и обсуждение 
творческих задач, и мастер-класс.  

1) Посещение выставки 100 лет ВХУТЕМАСА в музее Москвы задало 
камертон всему проекту и погрузило участников в проблематику новаторских 
методик и педагогических открытий этого авангардного учебного заведения. 
Мастер-класс на выставке позволил коснуться пропедевтических задач худо-
жественного творчества - основ формальной композиции, способов ритмиче-
ской организации элементов на плоскости. 

2) В залах искусства ХХ века постоянной экспозиции ГТГ на Крымском 
валу около картин В.Кандинского, А. Лентулова, А. Экстер была затронуты 
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темы восприятия цвета, звука, ритма и формы. Семинар был продолжен встре-
чей с руководителем программы «Движущиеся картинки» Новых творческих 
мастерских ГТГ и разговором о методиках интерпретации объектов культур-
ного наследия для художественного развития детей и взрослых. На мастер-
классе была поставлена задача: создание пиктограмм выражающих образы 
различных типов звуков, а затем и разработку графической композиции по 
мотивам музыкальных произведений Я. Ксенакиса и Э. Сати. 

3) Разговор о проектном методе в творческом образовании был прове-
ден в Мастерской художественного проектирования КЦ ЗИЛ. Выбор содержа-
ния и темы для проекта, определения круга взаимосвязанных и близких при-
меров из истории мировой культуры, последовательность поставленных задач, 
ведение диалога между педагогом и ребенком, отбор материалов для реализа-
ции – все эти вопросы были в центре обсуждения с участниками семинара. 
Темой мастер-класса было создание объекта в жанре «книга художника» по 
впечатлениям от прошедших семинаров и посещений выставки 100 лет 
ВХУТЕМАСа и постоянной экспозиции ГТГ.  

4) Заключительный семинар был проведен на выставка-лаборатория 
«Дети авангарда». К 100-летию Государственной академии художественных 
наук (ГАХН) в музее декоративно-прикладного искусства. Экспозиция послу-
жила визуальной основой для лекции об идеях художественной педагогики 
первых десятилетий ХХ века. Завершением семинара и всего проекта стало 
обсуждение присланных участниками методических разработок плана учебно-
го занятия, посвященного теме искусства авангарда.  
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Аннотация. Статья, с одной стороны, отвечает на вопрос: как выстроить 
культуру социальных отношений с учащимися, коллегами, сотрудниками 
учреждений образования и культуры, и рассказывает об опыте такого взаи-
модействия в «Музее педагогики и искусства». С другой, - касается актуаль-
ной задачи выстраивания подобных отношений учителем изобразительного 
искусства в современной школе и создания им имиджа своей профессии.  
 
Annotation. The article, on the one hand, answers the question of how to build a 
culture of social relations with students, colleagues, employees of educational and 
cultural institutions and tells about the experience of such interaction in the Museum 
of Pedagogy and Art. On the other hand, it concerns the urgent task of building such 
relationships by a teacher of fine arts in a modern school and creating an image of 
his profession. 
 
Ключевые слова: учитель, изобразительное искусство, педагог-художник, 
современность, искусство, история, выставочный проект, «Музей педагогики 
и искусства». 
 
Key words: teacher, fine arts, teacher-artist, modernity, art, history, exhibition pro-
ject, "Museum of Pedagogy and Art". 
 

В XX веке русский поэт В. Каменский сказал: «муза скоро убежит из 
наших музеев в футуристические города будущего». И в XXI веке мы вновь 
обращаемся к определению «современности», предпочтений и моды на искус-
ство.  

Учитель изобразительного искусства, учитель-предметник, педагог-
художник, чтобы угнаться за событиями АРТ-мира, должен пристально всмат-
риваться в конкретные произведения, отслеживать постоянно меняющуюся 
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конъектуру, отвечать своим творчеством на первостепенные задачи и вопросы 
настоящего времени.  

● Что такое современное искусство? 
● Каков критерий так называемой «современности», и есть ли он вооб-

ще? 
● Какие возможности дает тебе твоя профессия? 
● Как выстроить культуру социальных отношений со своими коллега-

ми? 
● О чем, как, насколько смело и открыто - не «возможно», не «допу-

стимо», а «правильно» говорить с людьми о персональном авторском искус-
стве, если ты учитель, педагог-художник? 

● Какое значение имеет позиционирование профессии учителя изобра-
зительного искусства и художника в современной системе художественно-
педагогического и художественного образования? 

● Как относиться к такому разнообразию форматов арт-пространств?  
● Как найти себя в арт-пространстве, если ты учитель изобразительного 

искусства, педагог-художник? 
АРТ-сервисы стали необходимым пространством и для учителя 

предметника. Сегодня об искусстве мы все чаще узнаем не только в реальном 
выставочном пространстве, но и на сайтах университетских программ по ис-
кусству, частных музеев, пиар-агентств, фондов, арт-ярмарок, арт-блогов. Вос-
требованностью популярного цифрового формата digital art для общения и 
обучения определяется актуальность умения считывать музейный медиатекст, 
интерпретировать или объяснить изображение, воспроизведенное средствами 
печати, фотографии, радио, киноискусства, телевидения, видео-арта, компью-
терной графики [1]. 

Сегодня важна образность медиатекста. Актуальным является само про-
изведение и цифровое оформление, дизайн шрифта, заставки как дополни-
тельного информационного объекта в видео, техника, носитель, цвет экрана, 
энергия ТВ-волн, интенсивность звука [3, 35]. Обозначенные позиции важны 
для цифровых трансляций, но для знакомства с подлинником необходимо ре-
альное пространство. 

С 2019 года в «Музее педагогики и искусства» было сформировано 
несколько выставочных показов. Виртуальные проекты «Неделя», «Посвяще-
ние городу», «Джазовые музыканты Санкт-Петербурга», «К 75-летию Побе-
ды». В 2020 г. состоялась реальная «Передвижная выставка» учебных произ-
ведений из фондов ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена и выставка учащихся из раз-
ных городов страны. В 2021 году организована выставка произведений уча-
щихся из стран Латинской Америки. После музея космонавтики и ракетной 
техники им. В. П. Глушко они были показаны в гостинице «Космос» (во время 
проведения встречи наших соотечественников из 47 стран) и в музее «Ингос-
страх». Произведения школьников стали участниками передвижного проекта 
ИХОиК РАО.  
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Знаковым проектом «Музея педагогики и искусства» стала первая 
самостоятельная «музейная» выставка «Учителю изобразительного искусства» 
(СПб ГБУК ЦГПБ  В. В. Маяковского, Невский, 20 с 01.09.2021 по 15.09.2021 
г). Обычно выставку сопровождает презентация, концерт, мастер-класс, но 
выставочное пространство сентябрьского показа наполнялось ежедневно заня-
тиями, дискуссиями, беседами или тренингами. Результаты мастер-класса  по 
каллиграфии были оформлены в витрины библиотеки В.В. Маяковского.  

«Многообразные, своеобразные, несообразные, зверообразные набез-
образили, разнообразили, обеззаразили единогласные», - этими характерными 
словами начинался текст анонса будущей выставки «Необразные». Именно 
под таким названием через пять месяцев должна была открыться первая пре-
зентация произведений, самостоятельно отобранных «Музеем педагогики и 
искусства». 

«Музей» поддержал инициативу студентов - герценовцев, будущих 
учителей изобразительного искусства, педагогов-художников изображать вне 
академических правил, а результатом поделиться со зрителем. Каждое произ-
ведение правдоподобно и современно, каждое - о пережитом авторами. Каж-
дое демонстрирует своеобразие личности,  опыт принятых решений, все то, 
что относится к индивидуальности [2, 10]. Многие работы исполнены в новых 
техниках, материалах. Вся выставка - эксперимент от педагогов-художников, 
имеющих диплом учителя «ИЗО». Позже для нее возникло название «Учителю 
изобразительного искусства». Оно оказалось наиболее ясным и точным для 
передачи смысла презентации. Высказаться об универсальности прекрасной 
профессии, ее возможностях и поиске альтернативных практик для современ-
ного художественного образования – основополагающая идея мероприятия.  
 «Учителю изобразительного искусства» - выставочный проект, объ-
единивший выпускников Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А.И. Герцена, авторов произведений современного АРТа. В со-
ставе декоративно-прикладное искусство, живопись, чередующиеся с графи-
ческими листами и объектами дизайна. Выполненные по академическим пра-
вилам композиции находятся в одном пространстве с беспредметными и хао-
тичными. Произведения наглядны, авторы откровенны.  

Откровенными авторами, участниками выставки стали Екатерина 
Уплисова, Лана Макарченко, Александра Канатова, Мария Христанова-
Бюргер, Анна Гнидковская, Елена Филаретова, Ольга Полякова. 

Екатерина Уплисова окончила факультет изобразительного искус-
ства РГПУ им. А.И. Герцена. Студенткой она принимала активное участие в 
мероприятиях культурно-просветительской направленности. Сегодня Екате-
рина - проницательный педагог, талантливая художница, обладающая без-
условным тонким вкусом и высокими профессиональными качествами, осно-
ватель творческого проекта В.Д.О.Х. «Вдохновляем думать о хорошем». 

 Художница превосходно владеет различными техниками изобрази-
тельного искусства от печатной графики до коллажа, от масляной живописи до 
смешанных техник. Она является активной участницей многих российских и 
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международных выставочных проектов, а также творческих конкурсов и пле-
нэров. Результатом одного из них явилась графическая серия «Африка», пред-
ставленная на выставке (Рисунок 1). Молчаливые образы монументальны. 
Люди, семантика орнаментов и причудливых форм ландшафта сплетается в 
гармоничную картину «жаркого» южного мира. Вместе с героями зритель 
созерцает природу. 
   Светлана Макарченко окончила факультет изобразительного ис-
кусства РГПУ им. А.И. Герцена. 

Член Санкт-Петербургского Союза художников России, член Санкт-
Петербургского Творческого союза художников, педагог дополнительного 
образования. Ведет активную выставочную деятельность, за последние пять 
лет приняла участие более чем в тридцати выставках, Активно участвует в 
выставках Союза художников России. 

Творчество художницы становится интересным благодаря разнообра-
зию тем и их авторской интерпретации. Посетителю интересна керамика и 
живописные произведения «Ланы». «Говорящей» является серия произведе-
ний «COVID» о мировой проблеме, напоминающей землятресение. Вместе с 
этим, в композициях много о взаимодействии, сопереживании, чувстве отзыв-
чивости, профессиональном соучастии в борьбе за жизнь, вере, побеждающей 
немощь. О жизни и керамические вазы художницы (Рисунок 2). 

Александра Канатова (Алексия Кан) окончила факультет изобра-
зительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена, ранее Санкт-Петербургский 
художественный лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии худо-
жеств.  

Александра Канатова открывает зрителю различные стороны своей 
личности, реальность скрытых противоречий. Этим объясняется ее интерес к 
внутренней стороне жизни общества (Рисунок 3). В картинах искренность и 
доверие к людям сталкивается с имитацией чувств. Но произведения не о 
борьбе. Они о хрупкости, ранимости и правилах «гламурного» закулисья. Они 
о том, что существует и многими замечается. Произведения «неравновесия» на 
провисших холстах небрежны. А как подобное изобразить лучше, правильнее, 
убедительнее? И кто готов это сделать? 

Кроме живописи, Александра представила на выставке серию произ-
ведений дизайна. «АРТкарманы» были сшиты автором из холстов.  

Мария Христанова-Бюринг - студентка выпускного курса институ-
та художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена. В 2003 г. окончила 
МГАХУ памяти 1905 года (г. Москва) по специальности театральная живо-
пись. Театральное, постановочное обнаруживается и в произведениях Марии. 
«Мы, несомненно, можем воспринимать афишу как свидетельство времени, 
которому она принадлежит. По ней мы можем судить о вкусах публики, о 
зрительской аудитории, об эволюции театра и театрально-декорационного 
искусства, поскольку афиша представляет собой синтез графики, живописи и 
театра, потенциально способно многое раскрыть для искусствоведения, 
культурологии и даже социологии». 
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Сложно сразу определить материал, которым работает автор. Посети-
тель часто высказывает вслух суждения, находя гуашь, темперу, тушь, геле-
вую ручку или все материалы одновременно. Но нет сомнения, что все произ-
ведения сверхобразны и актуальны. Марией поднят вопрос беженцев. Важной 
для ряда стран проблеме посвящен диптих «Похищение Европы» (Рисунок 4). 
Театральность, или «киношность», или даже «показушность» героев приводит 
в состояние растерянности. Как на это смотреть? Как об этом высказаться? 
Кричите, кричите, кричите! Полотна Марии - о требовании эффективного ре-
шения и реакции мира на происходящее.  

Анна Гнидковская окончила факультет изобразительного искусства 
РГПУ им. А.И. Герцена. 

Анна живописец, художник перформанса. Занимается фотографией, 
дизайн-конструированием, но основное самовыражение обретает в живописи. 
Участник персональных и коллективных выставок. 
«Постоянно нахожусь в поиске. Ищу свой авторский стиль, не забывая о 
детской непосредственности и первом впечатлении. Делюсь результатами 
своих художественных экспериментов. Доверяю своим чувствам. Ставлю 
перед собой разные задачи». 

Творчество Анны достаточно широко представлено на выставке. Жи-
вописные холсты, живопись на дереве, живописный АРТ-объект на цепях и 
металлических конструкциях (Рисунок 5). Портреты-фигуры, фигуры-
портреты с вниз, вверх и в стороны раскинутыми ногами. Они сдержанны, 
развязны, устойчивы и подвижны. Мы видим перевернутый с ног на голову 
персонаж на фанере, «Держателя облаков», оформленного в тонированную 
раму, мужскую фигуру, упакованную в пробки и крышки, оформленные на 
скрученной шурупами поверхности досок.  

Лена Филаретова окончила факультет изобразительного искусства 
РГПУ им. А.И. Герцена, ранее Санкт-Петербургский художественный лицей 
им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств. 

На выставке академический станковый «Портрет отца» и «Девочка и 
собаки» - ноу-хау среди художественных техник. Ковер из выстриженного 
искусственного меха (Рисунок 6).  
«Мне очень нравится портретный жанр. Я считаю, что человеческая 
фигура и лицо являются одной из самых сложных тем для создания 
картины. Мое увлечение портретом началось еще в художественном лицее 
Иогансона, где я открыла для себя уникальные возможности этого жанра. 
Работа с натурой всегда непростой, трудоемкий процесс, где участвуют 
оба человека. Меня стали привлекать идеи постоянной изменчивости 
формы человеческого лица, конструкции, которая ни на минуту не 
остается статичной. 
Уже несколько лет я целенаправленно решаю одну и ту же задачу - как 
поместить 
плоскостное изображение, не потеряв самого главного - “живого” 
ощущения, суетливости из множества часов, запечатленного в одном 
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изображении. Как создать объемную форму не перегруженную чертами, 
деталями, оставить ее в своем “вращении”, поймать все время в одну секун-
ду». 
 Ольга Полякова окончила факультет изобразительного искусства, 
специалитет и аспирантуру по специальности «17.00.04 – архитектура, изобра-
зительное и декоративное искусство» РГПУ им. А.И. Герцена. 

Педагог – художник, учитель изобразительного искусства, доцент ву-
за, организатор разноплановых художественно-педагогических проектов, мо-
дератор конференций. С 2009 года принимая активное участие в "музейном" 
добровольчестве, руководила студенческим объединением "АРТ-поддержка". 
С 2019 года организовывает работу "Музея  педагогики и искусства" (до 2021 
г. «Музей педагогики и искусства ФИИ» РГПУ им. А.И. Герцена, с 2021 г. - 
«Музей педагогики и искусства»). «Музей» самостоятелен и официально заре-
гистрирован как СМИ, но реализует все направления музейной деятельности, 
основанной на интеграции и взаимодействии с учреждениями образования и 
культуры.  
 На выставке показаны АРТ-видео, масштабная композиция «Глянец. 
Press Wall» и три автопортрета. Первое -  воплощенное в цифровом формате о 
гармонии человека и природы, о пластичности движений «повседневности» и 
о «движениях - фразах». Естественность, искусственность…. Чего в них боль-
ше, зритель определяет самостоятельно. Пластическая форма является основ-
ным средством выражения. 

Зрительское участие необходимо и в интерпретации произведения  
«Глянец» (Рисунок 7). Глянец - собирательное название, характеризующее 
внешнее свойство поверхности. Печать на оргстекле  и крупный формат адре-
суют к рекламе. Глянцем называли ткань, имитирующую шёлк. Нежная, дол-
говечная, гиппоалергенная ткань из натуральных материалов появилась 800 
лет назад в Китае. В XII веке использовалась в качестве материала для пошива 
дорогих и красочных церемониальных одеяний. С девятнадцатого столетия 
ткань использовалась для пошива дорогих нарядов для торжеств и для созда-
ния не менее дорогого эксклюзивного женского белья. Но уже в XX веке, ко-
гда технологии производства сатина были усовершенствованы, одежды пере-
стали быть признаком богатых людей.  

Возможно, "Пресс Волл" — презентационная выставочная конструк-
ция для конференций и фотосессий - является "стенкой",  рекламирующей  
ткань? Или перед зрителем «глянец» печатного или TV издания? 
 История искусства – это всегда поиск ответов на вопросы характера, 
содержания произведения, его бытования. А история художественного образо-
вания - это история становления педагогической науки, в которой всегда при-
сутствовал учитель, педагог - художник, передающий свое знание об искус-
стве, и  школа со своими традициями, правилами, нормами. Но сегодня перед 
нами современный, новый учитель и разное, совершенно другое искусство. И 
даже не то, которое во второй половине XX века подарило нам такое разнооб-
разие стилей, направлений. Перед нами искусство практик - практик совре-
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менных, не всегда художественных. В них много информационного, техниче-
ского, виртуального, и в них всегда присутствует совершенно другой человек. 
Они все о будущем. 

Для того чтобы уметь высказаться о современном или пересматрива-
емом, педагогу-художнику необходимо самому задавать вопросы посредством 
текстов, создания станковых произведений  или «пластического рисования 
собой» в движениях.  

Выставочный проект «Учителю изобразительного искусства» – опыт 
взаимообмена практиками. В нем обозначены актуальные вопросы, на нем 
созданы произведения. Проект – это взаимодействие в презентации результата 
(художественного произведения, перформанса, предложения – аукциона, ма-
стер-класса и т.д.) и профессиональной самопрезентации людей, (еще раз под-
черкиваем) имеющих диплом учителя изобразительного искусства.  
 

  
        Рисунок 1 
 

Рисунок 2  
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Рисунок 5 
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Аннотация. В статье рассматривается анализ проведенного анкетирования 
по изучению организационной культуры педагогического коллектива в рамках 
исследования культурного капитала образовательной организации. 
 
Abstract.  The article examines the analysis of the survey conducted to study the 
organizational culture of the teaching staff within the framework of the study of the 
cultural capital of the educational organization. 
 
Ключевые слова: культурный капитал, педагогический коллектив, организа-
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Сфера образования является основной средой формирования человече-
ского культурного капитала, потому что именно в ней человек получает ос-
новные, базовые знания, которые определяют его дальнейшую жизнь. Кроме 
того, получая новые знания, человек постоянно улучшает свои интеллектуаль-
ные способности, умения, память, повышает свою дисциплину, совершенству-
ет личностные качества характера (трудоспособность, пунктуальность, орга-
низованность). Таким образом, в сфере образования формируется не только 
основная составляющая человеческого капитала – знания, но и все его осталь-
ные характеристики (духовные, культурные, физические). 
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Культурный капитал, включающий культурное наследие, материаль-
ные, духовные ресурсы, ментальные и социальные ориентации, концептуаль-
ную картину жизненного мира человека, модель образа жизни, является ос-
новным социокультурным ресурсом России и русского мира. 

Культурным капиталом образовательной организация является сово-
купность культурных капиталов субъектов образования (учащихся, педагогов, 
родителей). 

Исследование педагогического коллектива МОУ Чердаклинской сред-
ней школы № 2 по теме "Формирование культурного потенциала образова-
тельной организации" направлено на построение и развитие композиции фор-
мирования и накопления культурного капитала всеми субъектами образова-
тельного процесса. 

Целью педагогического исследования является определение уровня 
культурного капитала образовательной организации и проектирования необ-
ходимых изменений для его повышения. 

Условия формирования культурного капитала как основы повышения 
качества образовательной детальности и повышения конкурентоспособности 
образовательной организации являются проблемой педагогического исследо-
вания. 

Формирование культурного капитала образовательной организации 
заключается в создании единого культурно-информационного пространства, 
творческой духовно-интеллектуальной составляющей, поддержкой образова-
тельных инициатив субъектов образования. 

Взаимосвязь научных подходов к пониманию и детализации дефиниции 
«культурного капитала» позволило педагогам-исследователям выстроить мо-
дель формирования культурного капитала образовательной организации, ко-
торая состоит их трёх крупных блоков: организационная культура педагогиче-
ского коллектива, культурно-образовательное и культурно-информационное 
пространство, поддержка образовательных инициатив субъектов. Остановимся 
на анализе показателей развития организационной культуры педагогического 
коллектива школы. 

Педагогом-психологом проводилось анкетирование педагогического 
коллектива школы с целью анализа показателей развития организационной 
культуры педагогического коллектива МОУ Чердаклинской СШ №2. 

Исследование организационной культуры педагогического коллектива 
по методике авторов В.А.Ясвина, Е. М. Моргачевой [3, с.14] проводилось в 
апреле 2021 года педагогом-психологом Дмитриевой Е.А. в по запросу адми-
нистрации школы. В исследовании в качестве респондентов выступили 36 
педагогов и членов администрации, что составило 90% от общего числа со-
трудников школы (40 человек, за исключением отсутствующих: по болезни, в 
декретном отпуске). 

Данная методика не только выявляет существующий тип организаци-
онной культуры, но и позволяет соотнести между собой организационные 
показатели, характеризующие фактический уровень состояния главных инди-
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каторов (критериев) организационной культуры и эффективности образова-
тельного учреждения.  

Педагоги заполняли анкету, отвечая на каждый из шести вопросов, 
включенных в методику. Варианты ответов были представлены в виде четырех 
альтернативных суждений. Необходимо было между этими четырьмя сужде-
ниями распределить 100 баллов в том весовом соотношении, которое в 
наибольшей степени соответствует мнению респондента о школе (сумма бал-
лов по всем четырем вариантам ответов одного вопроса должна соответство-
вать ста баллам; большее количество баллов из этих ста отводилось на тот 
вариант суждения, который респондент считал наиболее соответствующим 
действительности или варианту, который он считал наиболее желательным). 
Оценивалась организационная культура школы в настоящий момент времени 
(«реальная» организационная культура) и вариант развития организационной 
культуры школы, которую педагоги хотели бы видеть («желаемая» организа-
ционная культура школы). 

Результаты обработки полученных эмпирических данных приведены в 
соответствующих таблицах и диаграммах.   

 
Таблица 1. Инструмент анализа организационной культуры школы 
 

Критерии Реальная 
организа-
ционная 
культура 
(ср. знач., 
Х) 

Желаемая 
организа-
ционная 
культура 
ср. знач., 
Х¢) 

D = Х¢ - Х 
 

1. Важнейшие характеристики    
1А. Школа имеет ряд уникальных осо-
бенностей. Она подобна большой семье. 
Сотрудники школы имеют много общего 

28 39 11 

1В. Школа развивается очень динамично, 
проникнута духом новаторства. Сотруд-
ники готовы идти на различные жертвы и 
рисковать ради дела 

23 35 10 

1С. Школа ориентирована, прежде всего, 
на высокий образовательный результат. 
Главное – добиться выполнения задач, 
поставленных администрацией. Сотруд-
ники ориентированы на соперничество 
между собой при достижении поставлен-
ных целей 

30 16 - 14 

1D. Школа жестко управляется админи-
страцией. Действия сотрудников четко 
контролируются и определяются фор-
мальными процедурами 

19 10 - 9 

2. Общий стиль лидерства    
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2А. Стиль лидерства в школе осуществ-
ляется на основе постоянной обратной 
связи, определяется стремлением помочь 
или научить 

25 42 17 

2В. Стиль лидерства в школе связан с 
экспериментированием, новаторством и 
склонностью к риску 

14 16 2 

2С. Стиль лидерства в школе характери-
зуется деловитостью, четкостью, ориен-
тацией на конечные результаты деятель-
ности 

29 21 -8 

2D. Стиль лидерства в школе характери-
зуется координацией действий, четкой 
организацией деятельности, ориентиро-
ван на стабильность 

32 21 -11 

3. Управление педагогическим коллек-
тивом 

   

3А. Стиль управления в школе характери-
зуется поощрением совместной группо-
вой работы педагогов, коллективного 
принятия решений и единодушия 

29 45 16 

3В. Стиль управления в школе характери-
зуется поощрением новаторства, свободы 
и самобытности, индивидуального риска 

23 25 2 

3С. Стиль управления в школе характери-
зуется высокой требовательностью, жест-
ким стремлением к достижению целей и 
поощрением высоких результатов со-
трудников 

18 17 -1 

3D. Стиль управления в школе характери-
зуется предсказуемостью и стабильно-
стью в отношениях, требованиями фор-
мального подчинения, направлен на со-
хранение достигнутых результатов 

30 13 - 17 

4. Связующая сущность школы    
4А. Школу связывают воедино предан-
ность общему делу и взаимное доверие. 
Обязательность сотрудников и админи-
страции находятся на высоком уровне 

30 48 18 

4В. Школу связывают воедино привер-
женность новаторству и совершенствова-
нию. Акцентируется необходимость быть 
на передовых рубежах 

22 24 2 

4С. Школу связывают воедино акцент на 
достижении цели и выполнении постав-
ленных задач, нацеленность на конечный 
успех 

24 20 -4 

4D. Школу связывают воедино формаль- 24 8 -16 
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ные правила и официальная образова-
тельная политика, стремление к плавному 
течению дел 
5. Стратегические цели     
5А. Школа заостряет внимание на разви-
тии гуманистических ценностей в коллек-
тиве. Настойчиво поддерживается высо-
кое доверие, открытость и соучастие 

24 38 -14 

5В. Школа акцентирует внимание на 
поиске новых ресурсов и постановке 
новых задач. Ценятся эксперимент, апро-
бация нового, изыскание не-
традиционных возможностей решения 
проблем 

24 28 4 

5С. Школа акцентирует внимание на 
индивидуальных достижениях сотрудни-
ков. Доминирует целенаправленное 
напряжение сил, стремление к победе над 
возникающими трудностями 

19 19 0 

5D. Школа акцентирует внимание на 
стабильности и неизменности традиций. 
В деятельности важнее всего четкость и 
контроль 

33 14 -19 

6. Критерии успеха    
6А. Школа определяет успех на основе 
развития человеческих ресурсов, коллек-
тивной работы, увлеченности педагогов и 
заботы о каждом сотруднике 

26 47 21 

6В. Школа определяет успех на основе 
обладания уникальными или новейшими 
методиками и образовательными техно-
логиями. Эта школа стремится быть ли-
дером и новатором  

21 27 6 

6С. Школа определяет успех на основе 
опережения других школ на рынке обра-
зования 

22 15 -7 

6D. Школа определяет успех на основе 
стабильности, избегания возможных 
проблем 

31 11 -20 

 
Если сопоставить результаты оценки педагогами «реальной» и «жела-

емой» организационной культуры школы, то наибольшая разница в сторону 
повышения предпочтения данного варианта ответа отмечается по вариантам 
ответов:  

- 6А «Школа определяет успех на основе развития человеческих ре-
сурсов, коллективной работы, увлеченности педагогов и заботой о каждом 
сотруднике» ( +21 балл); 



 

 

331 

- 4А «Школу связывают воедино преданность общему делу и взаим-
ное доверие. Обязательность сотрудников и администрации находится на 
высоком уровне» (+18 баллов); 

- 2А «Стиль лидерства в школе осуществляется на основе постоянной 
обратной связи, определяется стремлением помочь или научить» (+17 бал-
лов); 

- 3А «Стиль управления в школе характеризуется поощрением сов-
местной групповой работы педагогов, коллективного принятия решений и 
единодушия» (+16 баллов); 

- 1В «Школа развивается очень динамично, проникнута духом нова-
торства. Сотрудники готовы идти на различные жертвы и рисковать ради 
дела» (+12 баллов); 

-1А «Школа имеет ряд уникальных особенностей. Она подобна боль-
шой семье. Сотрудники школы имеют много общего» (+11 баллов); 

- 6В «Школа определяет успех на основе обладания уникальными но-
вейшими -методиками и образовательными технологиями. Эта школа стре-
мится быть лидером и новатором» (+6 баллов). 
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Наличие положительной разницы между «реальной» и «желае-

мой» организационной культурой свидетельствует о наличие неудовле-
творенности педагогами уровня проявления данных показателей и 
стремлением к большему проявлению черт семейной (клановой) органи-
зационной культуры в работе школы. 

Так же анализируя разницу между «реальной» и «желаемой» органи-
зационной культурой, можно выявить наибольшую отрицательную разницу в 
сторону уменьшения предпочтения (то есть реальная оценка выше желаемой) 
по следующим вариантам ответов:  

- 6D «Школа определяет успех на основе стабильности, избегания 
возможных проблем» (-21 балл)»; 
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- 5D «Школа акцентирует внимание на стабильности и неизменности 
традиций. В деятельности важнее всего четкость и контроль» (-19 баллов); 

-3D «Стиль управления в школе характеризуется предсказуемостью и 
стабильностью в отношениях, требованиями формального подчинения, 
направлен на сохранение достигнутых результатов» (-17 баллов); 

-4D «Школу связывают воедино формальные правила и официальная 
образовательная политика, стремление к плавному течению дел» (- 16 баллов); 

- 1C «Школа ориентирована прежде всего на высокий образователь-
ный результат. Главное —добиться выполнения задач, поставленных админи-
страцией. Сотрудники ориентированы на соперничество между собой при 
достижении поставленных целей» (- 14 баллов); 

- 2D «Стиль лидерства в школе характеризуется координацией дей-
ствий, четкой организацией деятельности, ориентирован на стабильность» 
количество баллов совпадает (-11 баллов); 

- 1D «Школа жестко управляется администрацией. Действия сотруд-
ников четко контролируются и определяются формальными процедурами» (-
9 баллов); 

- 2C «Стиль лидерства в школе характеризуется деловитостью, четко-
стью, ориентацией на конечные результаты деятельности» (-8 баллов); 

- 6C«Школа определяет успех на основе опережения других школ на 
рынке образования» (-7 баллов). 

Наличие отрицательной разницы между «реальной» и «желаемой» 
организационной культурой свидетельствует о наличие неудовлетворен-
ности педагогами уровня проявления данных показателей и выражением 
желания снизить проявления черт ролевой (иерархической) культуры в 
работе школы. 

Анализируя таблицу 1 можно сделать следующие выводы: наибольшие 
различия между «реальной» и «желаемой» организационной культурой школы 
отмечаются практически по всем критериям, относящимся к варианту ответов 
«А» (семейная (клановая) культура и вариантов ответов D (ролевая (иерархи-
ческая) культура). 

В таблице 2 представлены данные, отражающие «Форму организаци-
онного профиля школы». 

Таблица 2. Форма организационного профиля школы 
Вариант реальная желаемая 

 
D = Х¢ - Х 
 

А - Семейная (клановая) куль-
тура 

27 43 + 16 

В – Инновационная культура 21 26 + 5 
С – Результативная (рыноч-
ная) культура 

24 18 - 6 

D – Ролевая (иерархическая) 
культура 

28 13 - 15 
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Вариант А отражает семейную (клановую) культуру; вариант В - инно-

вационную культуру, вариант С — результативную (рыночную) культуру и 
вариант D — ролевую (иерархическую) культуру. 

По результатам, представленным в таблице 2 прослеживается два вари-
анта реальной организационной культуры школы с точки зрения педагогов: 
вариант А семейная (клановая) культура и вариант D — ролевая (иерархиче-
ская) культура. На первое место по реальному проявлению организационной 
культуры школы вариант D ставят около 30% опрошенных педагогов (11 че-
ловек), вариант А на первое место ставят 39% (14 человек). 

Анализ полученных эмпирических данных показал значительные раз-
личия в формах организационного профиля школы «реальных» и «желаемых» 
по вариантам: ролевая и семейная культура. «Желаемая» величина значитель-
но превышает «реальную» на 16 баллов в семейной (клановой) культуре 
(+16б.); на 5 баллов в инновационной культуре (+5б.). При оценке результа-
тивной (рыночной) культуры балл, отражающий «реальную» оценку развития 
организационной культуры снижается по сравнению с «желаемой» на 15 бал-
лов (-15б.). 

Представляется показательным, что желаемое педагогами состояние 
организационной культуры школы приближается по своей конфигурации к 
текущему состоянию по инновационной и результативной культурам.  

Большинство педагогов все же проявляют стремление к более ком-
фортному психологическому климату в организации (элементы семейного 
типа культуры возрастают с  27 до 43 баллов), а также к снижению уровня 
командно-административного пресса (элементы ролевого типа культуры сни-
жаются с 28 до 13 баллов).  

Данные свидетельствуют о наличии стремления педагогов к боль-
шему проявлению черт семейной организационной культуры (стабильно-
сти, комфортности в работе, наличию обратной связи, взаимопомощи, 
взаимному доверию и т.п.). В то же время часть педагогов школы видят 
ценность своего труда в новаторстве (свободе и самобытности, совершен-
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ствованию и желании экспериментировать, апробировать что-то новое, 
разработке своих методик и образовательных технологий). 

В заключении отметим, повышение уровня культурного капитала обра-
зовательной организации способствует: 

– повышению качества образования в образовательной организации, 
– формированию единого культурно-информационного пространства 

образовательной организации, 
– выравниванию уровня компетентности педагогов, что обеспечит 

равный доступ к качественному образованию, 
– продлению длительности периода профессиональной эффективно-

сти педагога, что препятствует эмоциональному и профессиональному выго-
ранию, 

– прекращению выхолащивания смысла профессии педагога, что де-
лает ее привлекательной, в том числе для когорты наиболее успешных вы-
пускников вузов. 
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Аннотация: в статье дается обзор понятия коучинг, история его 

основания и развития, основные инструменты и возможности применения в 
концертмейстерской работе к студентам специальности академический 
вокал в условиях дистанционного образования. Также делается попытка оце-
нить возможные плюсы и минусы использования дистанционных технологий 
для студентов творческих профессий, в частности вокалистов, с целью 
улучшения качества обучения, развития самостоятельности, осознанности и 
повышения эффективности занятий. 

 
Abstract: the article provides an overview of the concept of coaching, the 

history of its foundation and development, the main tools and possibilities of appli-
cation in accompanist work to students of the academic vocal specialty in the condi-
tions of distance education. An attempt is also made to assess the possible pros and 
cons of using remote technologies for students of creative professions, in particular 
vocalists, in order to improve the quality of education, develop independence, 
awareness and increase the effectiveness of classes. 

 
Ключевые слова: академический вокал, дистанционное образование, 

коучинг технологии, концертмейстерское искусство, аккомпанемент, осо-
знанность.  

Keywords: academic vocal, distance education, coaching technology, ac-
companist art, accompaniment, awareness. 

 
Образовательные технологии непрерывно совершенствуются. На 

смену традиционным методам приходят новые. В условиях борьбы с корона-
вирусом многое в мире изменилось. Условия карантина диктуют новые требо-
вания для всего жизненного уклада людей. Исключением не является и сфера 
образования. Все образовательные учреждения перешли на дистанционный 
формат обучения.  

Но если для теоретических дисциплин это нововведение является не-
привычным, но приемлемым, то прикладные специальности, для которых не-
обходим прямой физический контакт и определенные условия, понесли суще-
ственные потери.  

Творческие специальности, такие как академический вокал, предпо-
лагают наличие обязательного присутствия концертмейстера во время репети-
ций. Сама специфика вокала выстроена таким образом, что фортепианное со-
провождение является гармонической и ритмической поддержкой голоса, но 
при этом ведущая партия вокалиста может быть исполнена достаточно гибко и 
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свободно, исходя из индивидуальности вокалиста, голосовых возможностей и 
особенностей трактовки. Фортепианное сопровождение же гибко следует за 
солистом, тонко взаимодействуя в ансамбле, создавая единый художественный 
образ. Кроме того, особенность резонаторного пения в том, что в процессе 
звукоизвлечения вокалисту необходимы сопутствующие вибрации живых 
акустических инструментов, чего не могут в полной мере предоставить циф-
ровые технологии. 

В связи с этим возникает вопрос, как минимизировать потери от от-
сутствия прямого контакта во время дистанционного обучения?  

Для ритмической и гармонической поддержки домашних занятий 
концертмейстер может записать партию фортепиано на диктофон в разных 
вариантах, в зависимости от стадии выученности. На этапах разбора можно 
записать одновременно мелодию с аккомпанементом, затем аккомпанемент в 
более медленном и удобном для работы темпе. Впоследствии, прослушивая 
записи пения, концертмейстер может скорректировать собственное исполне-
ние в соответствии с исполнением вокалиста, подстраивая темп и движение 
под комфортные для певца параметры. 

Во время учебного процесса концертмейстер исполняет не только 
функции аккомпаниатора, но и педагогические. Если педагог вокала занимает-
ся постановкой голоса и техникой пения, то концертмейстер, ввиду длитель-
ной теоретической подготовки (как известно, пианисты начинают учиться с 6-
7 лет, а многие вокалисты приходят в профессию после мутации голоса), обла-
дает многими теоретическими знаниями и может сориентировать певца в об-
ласти теории музыки, гармонии, музыкальной формы и стилистики [6]. Зача-
стую концертмейстер корректирует ритм, штрихи, интонацию и динамику.  

Каким способом можно разнообразить и улучшить учебный процесс, 
сделать дистанционное обучение более продуктивным? 

Для развития самостоятельности, мотивации и творческой активно-
сти вокалистов концертмейстер может применить метод коучинга. Коучинг, 
зародившийся во 2 половине 20 в. на Западе, изначально применялся в сфере 
спорта и гольфа [2, с.19]. Тимоти Голви, наблюдая за спортсменами, пришел к 
выводу, что каждый человек во время совершения действий ведет внутренний 
диалог. Одно «Я» является подсознанием, природными талантами, естествен-
ным проявлением человека, другое «Я»-это «гремлины». «Гремлинами» явля-
ются ограничивающие установки, страхи, сомнения, возникающие из негатив-
ного опыта, неверие в свои силы, мнение авторитетных фигур, самосаботаж и 
прокрастинация [1, с.117]. И если остановить «критика» в голове, человек 
начинает легко и естественно делать необходимые вещи. Так, концентрируясь 
на цели и минимизируя влияние внутреннего критика, человек входит в состо-
яния «потока», его действия становятся естественными и уверенными, внут-
реннее напряжение пропадает, появляется точность и положительный резуль-
тат. Теория «внутренней игры» Тимоти Голви описывает достижение состоя-
ния концентрации, повышения фокусировки внимания и осознанности цели 
при помощи устранения внутреннего критика. Коучинг, по мнению Т. Голви, 
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не учит, а помогает учиться [5, с.17]. И задача тренера не в том, чтобы крити-
ковать и делать наставления, а в том, чтобы создать условия для естественного 
обучения. Техника основана на глубокой вере в природную способность чело-
века учиться [3, с.52]. Главное ему в этом не мешать. Возможность проявления 
самостоятельности, отсутствие критики и оценки, отсутствие экспертного 
мнения и директив дает возможность ученику проявить самостоятельность и 
инициативность в обучении, стимулирует мышление и принятие ответствен-
ности за собственные действия. Возможность выбора, права на свое мнение, 
повышает творчество и желание действий, создает возможности самовыраже-
ния без постоянных опасений, что это неправильно и не так, как должно быть. 
Со временем система коучинга была применена в других областях, таких как 
бизнес, управление и менеджмент, постепенно распространяясь и становясь 
все более популярной.  

Основными инструментами коучинга являются открытые вопросы, 
стимулирующие мышление человека, заставляющие думать и находить реше-
ние внутри себя. Задавая открытые вопросы, коуч следует за интересом чело-
века, как прожектор, высвечивая определенные «слепые» зоны, акцентируя 
внимание на определенных аспектах, тем самым проясняя и структурируя 
информацию для коучи (человек, с которым коуч проводит коуч-сессию). Раз-
личные типы вопросов, такие как «Что, Кто, Как, Когда, Где»? помогают чело-
веку прояснить и сформулировать цель, продумать стратегии и шаги ее дости-
жения, осветить все плюсы и минусы, дает понимание возможностей и ресур-
сов, а также «подводных камней». Считается, что вопроса «Почему?» жела-
тельно избегать, так как он провоцирует защитную реакцию. Вопросы, да или 
нет, требующие однозначного ответа, замыкают нить беседы и используются 
как подтверждающие. При проведении коуч беседы противопоказана излиш-
няя пристрастность, нельзя сразу задавать много вопросов, торопить собесед-
ника, отвечать за него или задавать провокационные вопросы. Все это ведет к 
неэффективности коучинга.  

Во время беседы важно фокусировать внимание на ответах человека, 
а не на оценке и обдумывании вопросов. Внимание коуча должно быть много-
плановым, фиксируя не только сказанное, но и невысказанное [4, с.52]. Невер-
бальные сигналы иногда могут дать даже больше информации. Необходимо 
быть заинтересованным и наблюдательным, давать возможность респонденту 
подумать над ответом, в случае затянувшейся паузы можно переформулиро-
вать вопрос. Не стоит давать советов, даже если коуч компетентен в данной 
теме и знает правильный ответ, поскольку директива противоположна самой 
сути коучинга. Возможно дать обратную связь и высказать свое мнение, толь-
ко если человек сам об этом попросит. 

Успех коучинга во многом зависит от контакта. Психологический 
комфорт и доверие является залогом успеха. Коуч должен быть объективным, 
беспристрастным, эмпатичным, чутким и внимательным. Человек должен по-
нимать, что его случают и слышат, не оценивая и не критикуя. Вся информа-
ция, обсуждаемая при беседе, является строго конфиденциальной. Спокой-
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ствие и расслабленность возникает тогда, когда человек не боится показаться 
глупым и смешным, сделать что-то неправильное и предосудительное. Ис-
креннее отношение и вера в потенциал человека создают эмоциональный кон-
такт прочным и создают условия для продуктивного коучинга. 

Существенным плюсом коучинга также является универсальность 
использования.  Коучинг сессии можно проводить при личной встрече, по 
телефону или по видео связи.  

Если применить коучинг при взаимодействии концертмейстера и во-
калиста, можно существенно повысить эффективность занятий.  

На первом этапе необходимо поставить цель, конкретную, измери-
мую, достижимую и определенную по времени. Это может быть подготовка к 
конкурсу, концерту, или экзамену. Цель необходимо определить точно. 

Далее, важно обсудить вопросы эпохи и стиля, в связи с чем написа-
но определенное произведение, сюжетную линию. Необходимо проанализиро-
вать и перевести литературный текст, образ главного героя, о чем произведе-
ние. Открытые вопросы мотивируют вокалиста на поиск неизвестной инфор-
мации, способствуют развитию воображения и мышления, дадут возможность 
лучше понять и прочувствовать произведение, создать собственное видение и 
концепцию, индивидуальное прочтение. Концертмейстер, в свою очередь, в 
ходе беседы сможет лучше понять исполнительскую позицию вокалиста. 

Далее следует разобрать музыкальный текст, интонационные и ладо-
гармонические особенности, метроритмическую организацию, динамику, 
структуру формы и фразировку. Важно проанализировать не только партию 
вокалиста, но и сопровождение, поскольку оба являются взаимодополняющи-
ми, и только в их тесном взаимодействии и единстве возможно выразить ху-
дожественный образ. Важно учитывать особенности фактуры, подголоски, 
штрихи, оркестровку. При задавании вопросов необходимо акцентировать 
внимание вокалиста на том, что хотел выразить композитор и что дают опре-
деленные средства выразительности. Какие чувства и эмоции можно передать, 
каким образом? Благодаря чему создается тот или иной эффект? Какие эмоции 
вызывает тот или иной элемент? Как развивается образ? Как он изменяется?  

Работа над текстом помогает более точно и осмысленно выучить 
произведение, способствует формированию причинно-следственных связей и 
развитию логического мышления вокалиста. Все средства выразительности 
направлены на то, чтобы как можно более точно выразить художественный 
образ и передать смысл. Осознание взаимообусловленности элементов, напи-
санных в нотах приближает к поминанию музыкального языка и делает испол-
нение органичным. 

Коучинг способствует развитию творческой индивидуальности вока-
листа, повышает мотивацию и самостоятельность, дает возможность творче-
ского роста и развития креативности и индивидуальности. Благодаря коучингу 
повышается осознанность и уверенность в собственных силах, развивается 
свой взгляд на вещи и логическое мышление. Применение коучинг технологий 
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улучшает взаимопонимание между концертмейстером и вокалистом, повыша-
ет уровень доверия, способствует более тесному контакту и взаимодействию.  
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Аннотация. В статье показана актуальность проектной деятельности сту-
дентов театральных колледжей и вузов, находящейся в русле преемственно-
сти русской театральной культуры и связанными с ней педагогическими под-
ходами и принципами. Определяется необходимость выбора драматургиче-
ского материала, позволяющего решать в проекте сложные темы и пробле-
мы, созвучные современному историческому периоду. Раскрываются этапы и 
периоды реализации театрально-педагогического проекта на основании пьесы 
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М. Метерлинка «Слепые», его особенности, возникавшие трудности. Утвер-
ждается необходимость проектной деятельности студентов в форме по-
становки экспериментально-лабораторного спектакля, дающего свободу 
творческой воли, провоцирующего нахождение неординарного пластического 
языка. 
 
Abstract. The article shows the relevance of the project activities of theater colleges 
and universities students, which are in line with the continuity of Russian theater 
culture and related pedagogical approaches and principles. Necessity of choosing a 
dramaturgical material that allows solving complex issues and problems in the pro-
ject that are in consistent with modern historical period is determined. Stages and 
periods of the implementation of the theatrical and pedagogical project based on M. 
Maeterlinck's play "The Blind", its features, difficulties encountered are revealed. 
Necessity of students' project activities in the form of staging an experimental per-
formance, which give freedom of creative will, provoke finding an extraordinary 
body language, is stated. 
 
Ключевые слова: Метерлинк, «Слепые», символизм, современный театр, пла-
стическая выразительность, театральная педагогика, театральный проект, 
проектная деятельность. 
Keywords: Maeterlinck, “The Blind”, symbolism, modern theatre, bodily expres-
siveness, theatre pedagogy, theatre project, project activities. 
 
Введение 

Современное российское театральное образование наследует традицию 
постановки студенческих спектаклей во время обучения в вузе или колледже, 
заложенную ещё в первых студиях, созданных при Московском Художествен-
ном Театре в начале XX в. Обращение к форме одноактного спектакля или 
более развёрнутому сценическому действу как одному из этапов постижения 
профессии и формирования целого ряда компетенций закономерно для теат-
рального образования, находящегося в сфере законов художественного обра-
зования – учить искусству средствами самого искусства. Многоэтапный про-
цесс создания студенческого спектакля становится тем плацдармом, на кото-
ром студенты могут опробовать новые социальные роли, безбоязненно прояв-
лять свои лидерские, коммуникативные, командные качества, развивать спо-
собности договариваться, слышать и доверять друг другу. Для обучающихся 
выход на публику в созданном собственными силами спектакле – это своеоб-
разная «проверка боем», необходимая сценическая практика и творческий акт, 
в котором открываются новые возможности постижения тонкостей и нюансов 
профессии, нарабатываются важные для каждого из участников сценического 
действа навыки ансамбля и общего стиля игры, импровизации, умения дер-
жать темпоритм всего спектакля целиком и в каждой его части, добиваться 
свободы и вдохновения в своей сценической деятельности. 
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Спектакль как проект является органичной моделью для современного 
театрального процесса, в котором возникает множество альтернатив стацио-
нарно-репертуарному театральному «производству» – коммерческие проекты 
(антрепризы, иммерсивные спектакли), творческие лаборатории, перформа-
тивные пространства [1, с. 91]. Сам по себе репертуарный театр часто позици-
онирует свои спектакли в качестве проектов-коллабораций, лабораторно-
конкурсных проектов, рассчитанных на единичный показ или представления в 
течение одного сезона. Часто спектакли-проекты создаются известными труп-
пами или театрами специально для определённых фестивалей, гастрольных 
туров, в рамках культурных программ российского или международного фор-
мата. 

В этом контексте постановка студенческого спектакля как форма проект-
но-творческой, театральной деятельности, становится актуальной современ-
ным тенденциям театрального процесса. Мастера курсов, художественные 
руководители делегируют больше полномочий самим студентам, зачастую 
предоставляя им выбор драматургического материала или приглашая совре-
менных драматургов, пишущих пьесы на волнующие студентов темы, затраги-
вающие проблемы сегодняшнего дня. Возникают межфакультетские инициа-
тивы, в которых для спектакля-проекта задействуются не только студенты-
актёры и режиссёры, но и студенты-сценографы, будущие художники по ко-
стюмам. В таких проектах деятельность мастера курса, ведущего педагога 
трансформируется в корректирующую, задающую магистральные направле-
ния, не диктующую свою художественную волю, а позволяющую реализовы-
ваться творческой воле обучающихся, воплощаться их самым смелым взгля-
дам и опытам. Не обременённые рамками традиционных представлений о 
форме и содержании спектакля, студенты могут применять нестандартные 
подходы к созданию как зрелищного, эстетического компонента, так и соб-
ственно актёрского, действенно-образного начала. Результатом театрально-
проектной деятельности студентов становится творческий инновационный 
продукт, интересный зрителю своей уникальностью, свежестью и неоднознач-
ностью, смелыми, неординарными решениями. Из таких полностью или ча-
стично самостоятельных проектов рождались многие театральные студии, 
студенческие коллективы, выраставшие позже в полноценные театры (Театр 
Мастерская П. Фоменко, Студия театрального искусства, Коляда-театр и др.). 
Проект «Слепые. Лаборатория» 

Актуальность выбора пьесы 
Драматургия М. Метерлинка оказала заметное влияние на творчество 

русских театральных авторов и писателей. Исследователями подробно рас-
смотрены художественные связи бельгийского драматурга и А.П. Чехова – 
трагедийное в обыденном, напряжённое ожидание события, происходящего 
вне поля зрения, вне существования героев, оторванность слова от ситуации, 
его «неумелость», невозможность выразить весь массив внутреннего содержа-
ния и др. [3, с. 61]. Исследована полемика с театральными принципами метер-
линковской «новой драмы» А. Белого, Вяч. Иванова, Г. Чулкова, преодоление 
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и пародирование предлагаемого театральной теорией Метерлинка эстетиче-
ски-духовного пути в пьесах А. Блока [6]. 

С конца XIX в. и на всём протяжении XX в. драматургия бельгийского 
автора привлекает внимание западных и российских театральных и киноре-
жиссёров, хореографов и композиторов. Исследователи отмечают, что симво-
листская драматургия наравне с «новой драмой» Г. Гауптмана, Г. Ибсена по-
служила зарождению экспериментального и режиссёрского театра [11, с. 13]. 
Первые два французских театра такого типа открылись премьерами пьес М. 
Метерлинка – «Непрошенная», «Слепые» («Театр Д’Ар» 1891 г., режиссёр 
Поль Фора), «Пелеас и Мелизанда» («Театр Эвр», 1893 г., режиссёр Орельен 
Люнье-По). В 1885 г. композитором К. Дебюсси написана первая редакция его 
импрессионистической оперы «Пелеас и Мелизанда», ставшая, по мнению 
некоторых исследователей, предвестником экспрессионизма в музыке [5]. 

С начала XX в. пьесы М. Метерлинка ставятся в России, провоцируя 
жаркие споры у критиков, генерируя рождение новых сценических подходов и 
театральных языков. Пропагандистом символистской драмы становится ре-
жиссёр-новатор Вс.Э. Мейерхольд. Среди многих других пьес этого направле-
ния им были поставлены: «Смерть Тентажиля» (1904 г., Театр-студия при 
МХТ; 1906 г., «Товарищество Новой драмы»), «Сестра Беатриса» (1906 г., 
театр В.Ф. Комиссаржевской), «Пелеас и Мелизанда» (1907 г., театр В.Ф. Ко-
миссаржевской) [10].  

Знаковая для русского театра пьеса «Чудо Святого Антония» поставле-
на Вс.Э. Мейерхольдом в 1907 г. в театре В.Ф. Комиссаржевской. В ней были 
объединены принципы трагического и эксцентрического, гротеск утвердился в 
качестве одной из формообразующих констант режиссёрского языка [7, с. 
425]. В 1921 г. к указанной пьесе обратится Евг.Б. Вахтангов (2-я Студия 
МХТ). Эта предпоследняя постановка в жизни режиссёра, открывшая новый 
этап в развитии и утверждении русского режиссёрского театра, театрального 
стиля «фантастический реализм», в котором гротеск приобрел центростреми-
тельную силу, объединившую игру и пластику актёра со сценографическим и 
музыкальным решением спектакля. 

Другая знаковая пьеса, знаменующая собой целую эпоху русского те-
атра, – «Синяя птица». В 1908 г. её поставили в МХТ режиссёры К.С. Стани-
славский, Л.А. Сулержицкий, И.М. Москвин. Спектакль-феерия – магическое, 
волшебное действо, увиденное глазами ребёнка – стал невероятно популярным 
не только в Москве, но и в других городах России, гастролировал в Европе и 
Америке. После разделения МХАТ в 1987 г. спектакль восстановлен во МХА-
Те им. М. Горького и сохраняется в афише по сегодняшний день. В 1983 г. в 
ДМТ им. Н.И. Сац, дочь композитора И. Саца, написавшего музыку к спектак-
лю МХТ, создала свою версию пьесы М. Метерлинка в жанре балета-феерия. 
Этот спектакль так же находится в текущем репертуаре театра. В XXI в. инте-
рес к этой пьесе в России не ослабевает. В 2015 г. Электротеатр «Станислав-
ский» осуществил экспериментальную постановку (реж. Б.Ю. Юхананов). 
Трилогия «Синяя птица» идёт в течение трёх вечеров: «Путешествие», «Ночь», 
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«Блаженство». В 2017 г. в Театре Наций поставлен одноимённый детский мю-
зикл по мотивам пьесы (реж. О. Глушков). 

Пьеса «Слепые» не обладает такой большой постановочной историей в 
России, как другие пьесы М. Метерлинка. Благодаря своей нестандартной 
краткой форме, пластичности и неоднозначности смыслового поля, её обычно 
ставят в камерных, экспериментальных условиях. В начале XX в. к ней обра-
щались в дважды: в 1904 г. в момент своих режиссёрских поисков К.С. Стани-
славский по настоянию А.П.Чехова [8, с.311], и в 1919 г. режиссёр- экспери-
ментатор Н.М. Грановский, вернувшийся в Петроград из Европы, где работал 
с М. Рейнхардтом (Государственная еврейская театральная студия) [4]. 

К.С. Станиславский признавал, что его первая попытка обращения к 
символистской драматургии не удалась. «Слепые» шли в триаде с «Непрошен-
ной» и «Там внутри» в переводе К. Бальмонта. Сценически, декорационно, 
концептуально пьесы объединены не были. Технические приёмы, световые и 
звуковые эффекты, призванные обогатить сценическое действо, сделать его 
глубже, приблизить ирреальное, высветить ужасное, не согласовались с фун-
даментальной эстетической основой МХТ – реализмом, с сугубо психологиче-
ским актёрским проживанием и переживанием ситуаций и событий. Общий 
актёрский тон найти не удалось; ансамбль, которым театр особо славился на 
восьмом году своего существования, не сложился [8, с. 314]. Достичь глубины 
открытия духовной сути вещей и событий, проникнуть в сокрытые тайники 
человеческого бытия, сделать психологически явными символы, заменяющие 
привычную событийность и течение «классических» пьес, режиссёру не уда-
лось. Одной из причин невозможности выражать с помощью чисто актёрских 
средств сверхсознательное, поэтическое, отвлечённо-философское, легко до-
стигаемое в оперном и балетном театре, режиссёр видел, в том числе, в нераз-
работанном, негибком, невыразительном теле актёра, привыкшего к повсе-
дневной жизни и выражению будничных чувств [9, с. 151]. 

Эта явная неудача натолкнула К.С. Станиславского на идею пригласить 
в МХТ Вс.Э. Мейерхольда, у которого уже был накоплен опыт реализации 
новейшей драмы и чьи постановки символистских пьес в провинции пользова-
лись успехом. Чтобы «раскусить» неклассическую, нестандартную драматур-
гию, вопреки пожеланиям Вл.И. Немировича-Данченко, К.С. Станиславский 
организует на свои средства первую в мире театральную лабораторию – Театр-
студию на Поварской (просуществовала с мая по октябрь 1905 г.). Дошедшие 
до генерального прогона результаты пятимесячной работы («Смерть Тента-
жиля» М. Метерлинка и «Шлюк и Яу» Г. Гауптмана) с попытками найти но-
вый пластический язык актёра, пространственно-мизансценические принципы 
и небытовую, дикционно-условную речевую форму [2] обозначили водораздел 
между нарождающимися принципами условного театра и уже разработанны-
ми, опробованными в МХТ принципами натуралистического, психологически-
реалистического театра. Театр-студия закрылась, К.С. Станиславский и Вл. И. 
Немирович-Данченко продолжили поиски возможностей обогащения режис-
сёрского инструментария в русле психологизма. 
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Для Н.М. Грановского обращение к пьесе «Слепые» было продиктова-
но соображениями манифестационного характера. Премьера демонстрировала 
результаты полугодичной работы первой Государственной еврейской теат-
ральной студии, в которую набирались непрофессиональные актёры. «Сле-
пые» давались с ещё двумя пьесами, вся триада мыслилась, как концептуаль-
ная программа создаваемого первого еврейского театра, раскрывающая его 
художественные, философско-эстетические и игровые принципы. Символист-
ские устремления в ранних спектаклях режиссёра формировали и стиль игры 
(«статичный театр», в котором каждое движение представляется событием и 
т.д. [4]), и постановочные принципы. При этом М. Метерлинк монтировался с 
«Прологом» (пьесой, написанной самим режиссёром) и «Грехом» (автор Ш. 
Аш). Возникавшее смысловое поле включало в себя три основания театра – 
вечную театральную игру (в «Прологе» действовали герои комедии дельарте, 
существующие вне времени, во «всегда»), игру Смерти («Слепые» с фактом 
случившейся смерти Проводника, которую герои пьесы не могут увидеть в 
метафорическом плане) и игру Жизни (грехи, как ярчайшее проявление жизни, 
не дающие отойти на небо почившему герою [4]). Пьеса М. Метерлинка ста-
новилась камертоном всего вечера, его «неподвижным» центром «вечности», 
вокруг которого разворачивалась динамика карнавального движения дельарте 
и обобщённая характерность «местечка». Режиссёру было важно объединить в 
единое целое европейское, в самом широком смысле слова, и национальное, 
синтезировать обычно противопоставляемые понятия и явления. 

Как видно, обращение русского театра к драматургии М. Метерлинка 
вообще, и к пьесе «Слепые» в частности, показывает его открытость новым 
формам и смыслам, ориентированность на постоянное создание сценически-
актуальных языков, способных открывать современное содержание. Таким 
образом русский театр вписан в контекст мировой драматургии и поиска точек 
соприкосновения творческих взглядов и философских парадигм, определяю-
щих актуальные контексты театральных процессов России и Европы. 

Пьеса пользуется определённой популярностью в западноевропейском 
театре XX–XXI вв., благодаря своей символистской форме, условно-
метафорическому хронотопу, она оказывается способной отражать проблема-
тику новейшего времени, современного мироустройства, констатации пара-
доксальности существования человека в технологическом, цифровом мире, 
ориентированном на прогресс и забывающем о духовности, о бытийных ас-
пектах пути человека и цивилизации. Постановки осуществлялись, в том чис-
ле, на сценах Off Broadway в Америке, на европейских сценах в качестве фе-
стивальных проектов или лабораторий. Композитором Лерой Ауэрбах написа-
на одноимённая опера, представленная так же в 2017 г. в МАМТ им. Вл.И. 
Немировича-Данченко и К.С. Станиславского (реж. Дм. Белянушкин). В этих 
постановках постулируется незнание человека и общества, государства и, в 
целом, цивилизации ответов на вопросы «Куда мы идём?», «Кто нас ведёт?», 
«Верен ли выбранный нами/им путь, продолжающийся по привычке, по тра-
диции?». Постановщики, решая заданную М. Метерлинком тему вечной чело-
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веческой слепоты, придают ей разное звучание – остросоциальное, политиче-
ское, пацифистское, антиклерикальное. 

На наш взгляд, в современном российском театральном образовании 
обращение к авторам и мировым шедеврам драматургии, имеющим особенное 
звучание в истории русского театра, является необходимым условием воспи-
тания будущего актёра. Обращаясь к пьесе «Слепые» в проектной деятельно-
сти студентов театрального вуза мы, с одной стороны, оказываемся в русле 
преемственности русской театральной культуры, задаваемых ею смысловых, 
эстетических и этических констант, а с другой стороны, прикасаемся к обще-
мировым темам, созвучным любой культуре, вдохновляющих мысль поста-
новщиков, композиторов, актёров Европы и Америки. 

Целевая аудитория проекта  
Проект реализовывается студентами театрального колледжа МИТУ-

МАСИ, второго года обучения, специальное профессиональное образование. 
Проект является итоговым этапом двух лет занятий по дисциплине «Пластиче-
ская выразительность». 

Возрастные особенности участников проекта  
Возраст студентов, принимающих участие в проекте, – от 17 до 22 лет. 

Ведущая деятельность этой возрастной группы предполагает общение с укло-
ном в профессиональное самоопределение, выбор социальной роли, установку 
и выработку коммуникативных схем и сценариев в профессионально-
социальном становлении. 

Совершаемый переход от семейного, родительского контроля в самосто-
ятельную жизнь, зачастую происходит напряжённо, родители не разделяют 
выбор ребёнком творческой, актёрской стези, либо относятся к этому выбору 
как к сиюминутному, своего рода игре. В этом случае студент вынужден дока-
зывать себе и окружающему миру, что его деятельность как обучающегося и 
творящего полноценна, оправданна и необходима. 

С другой стороны, в этом возрасте у современных молодых людей при-
сутствуют ярко выраженные инфантильные устремления – жажда развлече-
ний, стремление попробовать «запретные плоды», увидеть и «пощупать» са-
мое модное, актуальное, быть на одной волне с социально активными предста-
вителями молодёжных субкультур, заявлять себя в качестве значимой, видной 
единицы, зачастую в провокативных, эпатирующих формах. 

Нахождение в творческом процессе со своими однокурсниками-
одногодками позволяет сгладить семейно-социальные и индивидуально-
личностные перегибы, выровнять через творческую самореализацию «тревож-
но-социальный» фон, направить деструктивные, антисоциальные проявления в 
русло художественного самовыражения, конструктивно-созидательного акта. 
Творческая, проектная деятельность в этом случае является действенным спо-
собом получения профессиональных компетенций, творческого самораскры-
тия, утверждения своей человеческой и социальной позиции. 

Актуальность проекта. Проект базируется на пьесе драматурга-
символиста М. Метерлинка «Слепые». В нём ставится вопрос о цивилизации, 
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зашедшей в духовно-нравственный тупик, не видящей своего пути в ближай-
шее будущее. Главные герои – группа слепых, лишившихся своего проводника 
и оставленных на произвол судьбы в непроходимом лесу. На наш взгляд, со-
временная культура точно так же «слепа» и не может артикулировать вариан-
ты и возможности выхода из духовно-нравственного тупика, в котором пребы-
вает частный человек и «большой» социум. Вечные философские проблемы, 
поднимаемые в пьесе, – истинность веры, необходимость доверия друг к дру-
гу, нужда в проводнике, оставленность, экзистенциальное одиночество и пу-
стота, жажда прозрения – не теряют актуальности в сегодняшнем дне, когда из 
поля зрения культуры исчезают базовые вопросы «Что есть вера?», «Кому 
доверять и во что верить?». Современное человечество в духовно-
нравственной сфере поляризовано. Особенно ярко это проявляется в религиоз-
ном аспекте: отрицающий божественное, высшее, непознаваемое атеизм про-
тивопоставляется фанатичному следованию традиционным формам и нормам 
религиозных доктрин и институтов. «Середина» в этом контексте оказывается 
нейтрально-пассивной, либо исключающей эти сложные вопросы из ближай-
шего жизненного горизонта, либо номинально принадлежащей к какой-либо 
конфессии в силу сложившихся культурно-исторических, семейных условий. 
На повестке для остро стоит вопрос духовно-нравственного пути человека в 
современной культуре и цивилизации. 

Для будущего актёра вопрос веры в принципе, как одной из профессио-
нальных фундаментальных основ, крайне важен. Во что он верит? Можно ли 
служить театру, театральному искусству, не зная, что такое вера, какова её 
природа, каковы формы? Что такое разуверившийся человек или человек ве-
рящий по привычке, не задумываясь, находясь среди окостенелых догм и пра-
вил, давно лишившихся живой энергии, душевного трепета? Таков же и во-
прос доверия – себе, партнёру, режиссёру, драматургу, зрителю. 

Через погружение в контекст тем, поднимаемых Морисом Метерлинком 
в пьесе конца XIX в., мы оказываемся в современной ситуации неопределён-
ности, ослеплённости иллюзорными, фальшивыми целями, в мире симулякров, 
заблудших людей, лишённых привычных ориентиров. 

Цель проекта. Воплощение сценической заявки (демоверсии) на поста-
новку и выпуск полноценного пластического спектакля по пьесе М. Метер-
линка «Слепые» в финале IV курса, последнего года обучения дисциплине 
«Пластическая выразительность». 

Задачи проекта: 
– развитие, обогащение и расширение актёрского инструментария пла-

стической выразительности;  
– создание индивидуального пластического языка, способного раскрыть 

в художественно-сценической форме идеи и темы, заложенные автором пьесы, 
а также привносимые участниками проекта в его наполнение и реализацию; 

– развитие умения переводить найденное идейно-эстетическое, смысло-
вое, тематическое содержание пьесы, её интерпретационного стилистического 
кода в пластический образно-метафорический язык; 
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– создание ёмких, кратких пластических образов, способных донести 
идею, темы и смыслы, событийный ряд, характеры героев, минуя вербальный 
пласт высказывания, передачи информации; 

– объединение теоретических знаний и положений дисциплины «Пла-
стическая выразительность», полученных профессиональных навыков и уме-
ний в единый, профессионально ориентированный творческий процесс созда-
ния сценического художественного образа. 

Этапы, предшествовавшие началу работы над проектом: 
1) пластические тренинги, призванные внедрить в творческую практику 

формулу «Пластической выразительности» – «дыхание – тело – энергия – об-
раз – пространство-время – ритм»; 

2) комплекс самостоятельных творческих заданий, позволяющий вклю-
чать в процесс создания пластического высказывания инструментарий, полу-
ченный на тренингах, аккумулировать творческий опыт и обнаруживать соб-
ственные креативные алгоритмы; 

3) онлайн-занятия, проведённые во время локдауна, позволившие сту-
дентам определить теоретические основания дисциплины «Пластическая вы-
разительность», научиться оперировать профессиональной лексикой, сконцен-
трировать внимание на выразительных способностях человеческого тела, за-
печатлённого в разных видах изобразительного искусства; 

4) тесты, опросы в электронном виде, проведённые как в реальном вре-
мени, так и задаваемые в качестве домашнего задания; 

5) творческие домашние задания с применением средств ИКТ для фикса-
ции результатов своей творческой деятельности и последующего её аналити-
ческого разбора. 

Подготовительный период: 
А) выбор пьесы;  
Б) разбор драматургического материала в разных контекстах – историче-

ском, стилевом, философском, театрально-драматургическом, личностном; 
В) определение участниками проекта волнующих их тем, интересных для 

воплощения пластическими средствами актёра; 
Г) поиск музыкального материала, соответствующего обозначенным для 

творческой реализации тем; 
Д) поиск образа пространства и образа тела героев пьесы, её сценически-

актуальной интерпретации; 
Е) подход к тексту через поиск и создание современного сценического, 

сценографического, костюмного решения; 
Ж) определение действенных задач, динамических констант в актёрско-

пластическом существовании. 
Постановочный период: 
А) проведение пластических тренингов, направленных на формирование 

особенных пластических языковых средств, способных раскрыть выбранный 
контекст произведения, его стилистические особенности, идейно-эстетическое 
содержание; 
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Б) самостоятельная работа над предлагаемыми творческими задачами – 
осмысление геометрических форм сферы и куба, являющихся основными до-
минантами в сценографическом решении, символическим обобщением веры и 
религии; 

В) выбор одной из религиозных конфессий для рассмотрения её отличи-
тельных, структурных черт, догматов, форм оправления культа, молитвенных 
правил и пр.; 

Г) репетиционная работа с найденным предметным решением образа 
пространства, идей и тем пьесы (куб, сфера, полиэтилен и др.) 

Д) пластическая работа на репетициях с дополнительными средствами 
выразительности, открывающими тематическое содержание пьесы, её интер-
претации (повязки, обувь, части костюма) 

Е) объединение поставленных частей, отработанных высказываний, 
фрагментов в цельную сценическую композицию 

Ж) коллективное обсуждение результатов творческой деятельности, ме-
шающих ей причин, обозначение следующих постановочных этапов и частей 
проекта. 

Тематическое содержание проекта: 
1) Темы, найденные в пьесе М. Метерлинка, – оставленность, одиноче-

ство, смерть Бога (по аналогии с трудом Ф. Ницше «Так говорил Заратустра»), 
неизвестность, пустота существования, неверие, глупость, наивность, непред-
сказуемость ближайшего будущего, саспиенс. 

2) Темы, анализируемые во время поиска выразительного языка, пласти-
ческого наполнения спектакля, его структуры – молитва, духовная практика, 
социальный эксперимент, замкнутость, нахождение среди ограниченного кру-
га людей в течение длительного времени, выхолощенность духовного поиска в 
условиях каждодневных повторений практики.  

Управление проектом 
Распределение зон ответственности: что предлагает педагог-

постановщик, что предлагают студенты-участники, какие обязанности у обеих 
сторон проекта (готовность к личностному включению в процесс; распределе-
ние ресурсов – личного и общего времени, физических, интеллектуальных, 
эмоциональных сил, финансов; поиск и анализ смыслового, теоретического 
содержания проекта с последующим его включением в практическую реализа-
цию; необходимость корректировки проектной деятельности с продолжаю-
щимся в течение семестра циклом профилирующих и общих дисциплин и пр.). 

Установление сроков: этапы работы в учебном семестре, финальный по-
каз для мастеров, преподавателей и сотрудников кафедры, зрителей. 

Разделение работы на самостоятельную, контролируемо-
самостоятельную, самостоятельно-корректирующую, режиссёрско-
постановочную, репетиционную. 

Форма «сдачи» готового материала (пластических связок, комбинаций, 
ритмических последовательностей, оформленных пластических высказываний 
на тему, законченных фрагментов, частей сцены, смысловых фрагментов и 
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пр.): самостоятельный показ во время занятия, спонтанный показ для масте-
ров, заявленный показ для мастеров и зрителей, показ-лаборатория с объясне-
нием и ответами на вопросы, мастер-класс для смежных курсов с объяснением 
этапов работы, её аспектов и особенностей. 

Решение возникающих технических вопросов, проблем, надобностей – 
запись аудиоматериала, редактирование и монтаж аудиотреков, монтаж ви-
деоконтента; поиск и покупка реквизита, костюмов, аксессуаров; содержание и 
уход за репетиционным пространством, подготовка его к проведению занятий 
и показов; содержание и ремонт элементов сценографического оформления. 

Поиск художественно-эстетической формы 
Создание визуальной части проекта – символики, атрибутики, использу-

емой в качестве смыслообразующего и смыслодоносящего пласта сценическо-
го решения; концептуальное решение афиши, программок, используемых в 
них шрифтов, цветов и форм, знаков и образов.  

Референсы – определение и постоянное дополнение списка рекомендуе-
мой студентам литературы, альбомов по искусству, интернет-ресурсов. Поста-
новка вопросов творческого, поискового, технического плана: каких художни-
ков афиши нужно посмотреть, какие стили изобразительного искусства близки 
для интерпретации текста? Делается ли костюм своими руками или же нахо-
дится в подборе, в Интернете? 

Публичность, обнародованность творческого процесса, разных этапов и 
частей создания проекта: возможности продвижения проекта в социальных 
сетях (инстаграм, фейсбук, ВКонтакте и пр.), ведение «творческих блогов», 
съёмка фото- и видеоматериалов, помогающих заинтересовать потенциальную 
публику, осветить свою творческую, образовательную деятельность,  

«Масштабирование» театрально-творческого процесса, то есть стремле-
ние сделать его на всех означенных этапах интересным не только для узкого 
круга заинтересованных лиц, но в какой-то степени социальным явлением, 
фактом художественной деятельности, создания профессионального «предме-
та» искусства. 

Найденные визуальные решения 
Варианты решения афиши, символы, атрибутика, предложенные студен-

тами во время работы над проектом (рис. 1, 2). 
Прогнозируемые результаты 
Получение творческого опыта пластической выразительности участни-

ками проекта, закрепление его в визуально ярких, профессиональных сцениче-
ских формах. 

Выпуск полного спектакля на финальном этапе обучения студентов дис-
циплине «Пластическая выразительность». 

Показ подготавливаемых частей, фрагментов спектакля зрителям в сте-
нах учебного заведения и на других экспериментальных и стационарных пло-
щадках. 

Участие студенческих актёрских проектов в фестивалях и конкурсах 
Москвы. 
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Рис. 1. Афиша проекта, атрибутика участников 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. 2. Элементы сценографического решения 

 
Съёмка постановочного процесса и его результата в качестве докумен-

тального фильма о проектной деятельности курса, нахождение созвучий, пере-
сечений и параллелей между уже ставшей классической пьесой драматурга-
символиста и современностью, её проблемами и вопросами. 
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Возможные риски и дефициты, варианты их решения 
Любая проектная деятельность связана с закономерно возникающими 

трудностями технического, профессионального, творческого, этического, эмо-
ционального характера. Предвосхищение и прогнозирование возможных труд-
ностей является одной из важных частей постановочного процесса. В реализа-
ции театрально-педагогического проекта были учтены следующие возможные 
риски и дефициты, изложенные в таблице. 

Таблица 
Риски проектной деятельности студентов-актёров 

 
Риски, дефициты Варианты решения 

Отсутствие понимания целей и 
задач проекта со стороны руковод-
ства учебного заведения 

Проведение разъяснительной и мето-
дической работы, составление описа-
ния применяемых методов, образова-
тельных целей и творческих задач; 
применение родительского ресурса 
(письма, просьбы, петиции и пр.) 

Ограничения в репетиционно-
постановочном процессе, связан-
ные с локдауном и пандемией 

Выбор методов и приемов работы для 
перехода в онлайн-формат учебной 
деятельности 

Болезни, травмы, отсутствие твор-
ческого настроя, волевого импуль-
са со стороны участников проекта 

Индивидуальный подход, составление 
индивидуальной траектории работы со 
студентами 

Эмоциональное выгорание, уста-
лость в процессе погружения в 
решение сложных тем и вопросов, 
поднимаемых в проекте 

Индивидуальный подход, активизация 
творческой мотивации 
 

Недостаток выделяемых в учебном 
плане часов на проведение целост-
но выстроенного театрально-
педагогического процесса 
 

Дополнительные занятия со студента-
ми в свободное время (по обоюдному 
желанию), выдвижение предложений к 
администрации по внесению коррек-
тировок в учебный план 

Недостаточное финансирование 
материальной части предполагае-
мого спектакля, его костюмного, 
светового, декорационного, звуко-
вого и видео решений 
 

Поиск спонсоров или творческих ре-
шений, не требующих значительных 
финансовых вложений 

Примеры творческих решений 
Во время разных периодов и этапов реализации проекта студентами 

предлагалось множество разнообразных решений визуально-эстетической 
части спектакля, его образно-содержательного наполнения, в том числе пла-
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стические решения тем и ситуаций, внешний рисунок роли, его развитие. Од-
ним из основополагающих для создания визуально-метафорического плана 
спектакля стало нахождение двух главных сценографических объёмов – куба и 
сферы. Эти объёмы дали и пространственное, и пластическое поле для поиска 
дальнейших решений мизансцен, развития образно-пластического языка, 
накопления смыслообразующих движенческих элементов, их комбинаций и 
последовательностей (рис. 3). 
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Рис. 3. Сценографические объёмы куб и сфера, пластическая работа с ними 
 

Погружение в конкретику выбранных студентами религиозных конфес-
сий подсказало им возможность метафорического представления священных 
текстов в виде «свитков» – чёрных длинных отрезов тканей с нанесёнными на 
них религиозными символами. Это решение при своём явном минимализме, в 
отсутствие намёков на конкретные предметы оправления культа стало широ-
ким полем возможностей для создания интереснейших пластических ходов, 
раскрытия с их помощью найденных в пьесе тем (рис. 4). 
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Рис. 4. Пластическая работа со «свитками» 

 
Ещё одним творческим решением стало обращение студентов к звуча-

щим молитвенным текстам выбранных ими конфессий и религий. Отталкива-
ясь от своих взглядов и предпочтений (курс разнообразен по этнически-
национальному составу), обучающиеся решили включить яркие приметы ре-
лигиозного культа в смысловое поле спектакля, показывая созвучность всех 
религий именно в молитвенном состоянии человека, в котором он обращается 
к явлениям стоящим выше рационального постижения действительности, его 
речь обретает внебытовое звучание, телесное проявление уводит от обыденно-
го поведения. Обращение к молитве как общечеловеческой ценности позволи-
ло студентам найти неординарные пластические решения. 

Присутствующие на первых показах зрители разных возрастов отмечали 
глубокое погружение участников проекта в сложные и глубокие темы, кото-
рые обычно начинаются осознаваться во «взрослой» жизни – духовный путь, 
его поиск, ограниченность человеческого разума, соблазняющегося комфор-
том, готовыми догмами, коснеющего в достижениях прогресса, а также боязнь 
задавать бытийные, экзистенциальные вопросы, смотреть в сторону вечных 
тем и проблем, остающихся без решений. 
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На этом этапе реализации проекта происходил вход в пьесу, создание 
пространственной структуры, содержащей в себе такие понятия как «место» и 
«время действия». Этот этап отвечал на вопросы: «В каких условиях XXI века 
может возникнуть ситуация, раскрываемая в „Слепых“?» и «Кто те люди, ока-
завшиеся в этой ситуации?». Одна из задач начального этапа– минимизировать 
использование участниками вербального начала. Возникший сложный пласти-
ческий язык при минимуме слов, разнохарактерный музыкальный материал не 
показались зрителям перегруженными, чересчур философскими или рацио-
нально-сухими, развивавшееся на их глазах действо увлекало и заставляло 
задуматься. 

Отмечалась созданная студентами-актёрами атмосфера, таинственная, 
тревожная, небытовая, слаженность и синхронность общих мизансцен и их 
пластического наполнения. Наиболее запомнившейся находкой стал момент 
«чтение догматов» (рис. 4), в котором студенты с завязанными чёрными свит-
ками глазами повторяли голосами без интонации зазубренный урок о догма-
тах, а их тела в этот момент совершали автоматические, лишённые жизни 
движения. В этом сочетании преданного голоса и безжизненного, механиче-
ского тела возникал глубочайший смысл и это производило невероятный эф-
фект – становилось понятно, что за слепые действуют в пьесе М. Метерлинка. 

 

 
Рис. 4 «Догматы» 

 
В дальнейшем развитии проекта идейная конструкция уравновешивается 

более объёмным раскрытием темы «вера-религия», в пластических сценах 
«Молитвы» студенты раскрывают духовно-нравственный аспект веры, её жи-
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вую природу, истинность, противопоставляемые сухой догматике и следова-
нию только внешним атрибутам вместо глубокой духовной работы. 

Трудности, которые возникали у студентов, личные пути преодоления 
Отметим прежде всего сложность восприятия студентами символистско-

го текста М. Метерлинка, понимание того, что ситуация, герои, перипетии с 
ними происходящие – это нестандартный драматургический текст, не класси-
ческая драма с яркими бытовыми характерами или большими трагическими 
страстями. Для преодоления обучающимися трудностей такого плана педаго-
гами была подобрана театроведческая литература, позволяющая понять осо-
бенности творческого подхода символистов к театру, определить значение 
«театральный символ», «театральный символизм», выстроить общую поня-
тийную базу проекта, договориться о смысловых константах и лексике, про-
фессиональном языке проекта. 

Основным противоречием для студентов явилось то, что эта пьеса напи-
сана в стиле «статического театра», её герои на протяжении всего действия не 
двигаются, они «прибиты» к одному месту своей слепотой и страхами, в то 
время как задуманный проект-лаборатория реализовывался в рамках дисци-
плины «Пластическая выразительность», а, стало быть, связан прежде всего с 
движением, с телесной активностью в пространстве сценической площадки. 
По мере углубления в контекст пьесы, нахождения её тематических, смысло-
вых полей, создания сценографической, образной структуры будущего спек-
такля находились «способы» заставить двигаться героев пьесы, не теряя дан-
ной им автором статики мысли, статики и напряжения объединяющей их ситу-
ации, символичности их слепоты. Один из студентов сказал, что никогда бы не 
мог подумать, что активное, разнохарактерное, утрированное движение, зани-
мающее всё пространство сцены, может быть способно так ярко показывать 
реальное стояние человека на месте, его внутреннюю обездвиженность и не-
желание куда-либо двигаться вообще. Другой студент ему ответил, перефра-
зируя Льюиса Кэррола, что иногда, для того чтобы просто стоять на месте, 
нужно очень быстро бежать. 
Выводы 

Задуманный и реализованный студенческий театральный проект «Сле-
пые. Лаборатория» показал свою актуальность и жизнеспособность. Выбран-
ная непривычная драматургия, созвучность тематического ядра сложным со-
временным проблемам духовного развития человека и человечества не остано-
вили творческую волю студентов, позволили помимо профессиональных 
навыков определить для себя этические константы собственного развития, 
обогатить личностный потенциал. Работа с пьесой «Слепые» М. Метерлинка в 
какой-то степени послужила их духовному «прозрению», а работа над пласти-
ческим языком спектакля, динамичными мизансценическими рисунками сбли-
зила друг с другом, позволив стать единым творческим коллективом, в кото-
ром личное обогащает общественное, индивидуальное раскрывается ярче в 
синхронном ритме и темпе общего дела. 
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Произведения Клода Дебюсси - ярчайшего представителя француз-
ского импрессионизма - занимают особое место в фортепианном репертуаре 
студентов факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ. Являясь 
подлинными шедеврами фортепианной музыки, эти сочинения обогащают 
духовный мир исполнителя и слушателя, питают воображение, творческое 
вдохновение, воспитывают эстетические вкусы, способствуют значительному 
профессиональному росту, и являются поистине неиссякаемым источником 
радости от общения с музыкой великого французского гения-импрессиониста. 

Особенно часто на зачётах, экзаменах и отчётных концертах факуль-
тета среди сочинений Дебюсси звучат такие произведения композитора, как: две 
Арабески; пьесы из «Бергамасской сюиты»–«Прелюдия», «Менуэт», «Лунный 
свет», (реже- Паспье); сюита из шести пьес «Детский уголок», многие прелюдии. 
Среди них наиболее репертуарными являются«Дельфийские танцовщицы», 
«Паруса», «Шаги на снегу», «Звуки и ароматы в вечернем воздухе реют», «Де-
вушка с волосами цвета льна», «Затонувший собор», «Менестрели», «Канопа», 
«Вереск», «Мёртвые листья», «Ворота Альгамбры», «Прерванная серенада», 
«Терраса, озаряемая лунным светом» иряд других сочинений - соответствующие 
исполнительскому уровню и техническим возможностям студентов. Играют 
также «Вечер в Гренаде» из цикла «Эстампы», иногда - пьесы из «Обра-
зов»:«Движение», «Колокола сквозь листву», «Золотые рыбки».  

Студенты и выпускники факультета неоднократно становились ла-
уреатами Международных конкурсов в России и за рубежом, включая в репер-
туар произведения К. Дебюсси. Среди успешных результатов последних лет 
стоит отметить 1 премию на Международном конкурсе «ConFuoco» пианистки 
Вероники Губановой (Москва, 2021), исполнявшей «Лунный свет» из «Берга-
масской сюиты», 1 премию Всероссийского конкурса «Звезда столицы» Ксе-
нии Васильченко с пьесами из цикла «Детский уголок» (Раменское, 2019), а 
также 2 премию Галины Бузиновой на Международном конкурсе в Италии 
«PrimaveraRomana» (Рим, 2020) с «Прелюдиями» К. Дебюсси. 

Исполняя сочинения композитора, стоит принимать во внимание 
тот факт, что сам К.Дебюсси был выдающимся пианистом и талантливым пе-
дагогом. К поступлению в консерваторию его подготовила ученица Шопена, 
А. Мантэ де Флервиль. В консерватории Дебюсси учился фортепианной игре у 
известного французского пианиста-педагога, профессора А.Мармонтеля. По-
мимо Дебюсси у него занимались Ж. Бизе, Э.Гиро, В. д'Энди и другие, став-
шие впоследствии знаменитыми, композиторы. Уже в ранние годы К. Дебюсси 
обращал на себя внимание тонкой выразительностью своего исполнения и 
прекрасным качеством звука. 

В связи с уровнем трудности и стилистическими особенностями, 
произведения Дебюсси требуют большой и серьёзной работы по овладению 
звуковыми ресурсами фортепиано, разнообразными динамическими градаци-
ями и тембровыми красками, точности звукоизвлечения, артикуляции, тонкой 
педализации, хорошего владения французскими терминами- авторскими ука-
заниями. Форма произведений Дебюсси, при своей миниатюрности, всё же 
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требует широкого охвата и умения выстраивать произведение во времени, 
следуя логике музыкального развития. И, конечно жепроизведения компози-
тора требуют погружённости исполнителя в мир его образов и эмоциональной 
отдачи, при тонком, детальном слышании музыкальной ткани, диффрренциро-
ванного владения фактурными пластами, ясного голосоведения. Отличитель-
ной особенностью стиля К. Дебюсси являются также импровизационность, 
частые смены темпов, настроений, ритмическая гибкость и вариативность. 

Все эти характерные особенности композиторского стиля, наряду с 
техническими сложностями, требуют многочасовой целенаправленной деталь-
ной работы, напряжённого слухового внимания и контроля, умения слушать 
себя во время игры. Необходима также кропотливая отработка туше и различ-
ных элементов фортепианной техники. Для наиболее полного погружения в 
мир звуков К. Дебюсси, студентам желательно иметь возможность репетиро-
вать на рояле с хорошими акустическими возможностями, чувствительной, не 
грубой клавиатурой. 

Говоря о фортепианной музыке К. Дебюсси как на практических 
занятиях по основному музыкальному инструменту, так и в рамках курсов по 
музыкально-теоретическим дисциплинам, особое внимание необходимо уде-
лить изучению цикла «24 Прелюдии», который является одним из ярчайших 
как в творчестве самого композитора, так и в мировой музыке в целом. Они 
пополнили историю развития прелюдийного жанра новыми открытиями, ка-
сающимися музыкального языка, формы, особенностей пианизма. «Прелю-
дии» Дебюсси – обобщение его фортепианного стиля, где главными средства-
ми воплощения художественного замысла композитора являются яркие гармо-
нические краски, своеобразный тембровый колорит, создающийся использо-
ванием всех художественных возможностей фортепиано за счёт широкого 
включения полного регистрового объёма и тончайшего применения педали.  

Одним из важнейших этапов изучения творчества К. Дебюсси на 
музыкальных занятиях является рассмотрение цикла «Эстампы» (1903) – од-
ного из интереснейших произведений композитора, яркого примерановатор-
ства его стиля, программного сочинения, состоящего из трёх пьес: «Пагоды», 
«Вечер в Гренаде» и «Сады под дождём». 

На занятиях предлагается сравнительная характеристика аудиоза-
писей таких выдающихся пианистов, как В. Гизекинг, С. Рихтер, А. Рубин-
штейн, Р. Казадезюс, В. Клайберн, Б. Моисеевич, а также с исполнение самого 
композитора. 

В историю музыки Клод Дебюсси вошёл как большой новатор в об-
ласти гармонии, музыкального языка, он значительно обогатил музыкальное 
искусство новыми образами и тонкой передачей  впечатлений. Восприняв 
наиболее близкие себе приёмы разных эпох – барокко, классицизма, романтизма 
и импрессионизма (как живописного и литературного, так и зарождавшегося 
музыкального), он создал свой неповторимый стиль, закрепив его в своих твор-
ческих приемах, в гармонии, фактуре, мелодике, тембровом колорите. Но одно 
из самых важных открытий он осуществил именно в области фортепианной му-
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зыки, по сути дела сформировав особый тип импрессионистического пианизма, 
связанный с индивидуальной манерой звукоизвлечения и педализации. Приёмы 
звукоизобразительности вызывают необходимость особого подхода к исполне-
нию сочинений французского композитора. Произведения К. Дебюсси должны 
исполняться с максимальным задействованием всех возможных тембровых и 
динамических красок и оттенков фортепиано. Особое  внимание нужно уделять 
игре в крайних регистрах, которые создают «волшебные» звуковые картины и 
передают атмосферу «ирреальности» происходящего.  

Важным моментом при игре музыки К. Дебюсси является бережное 
отношение как к авторскому тексту, выписанному с особой тщательностью и 
детализацией всех элементов музыкальной ткани, так и к самому инструменту, 
поскольку импрессионизм не терпит нарочитой резкости и грубости. Огром-
ное значение имеют указания и ремарки композитора, приложившего немало 
усилий, чтобы наиболее полно донести художественный замысел своих сочи-
нений, передать нужный характер и сделать исполнение точным, красочным и 
приятным, как для слушателя, так и для исполнителя.  

К подобным выводам можно прийти, в том числе, на основе анали-
за различных интерпретаций, предлагаемых к изучению студентам факультета 
дошкольной педагогики и психологии МПГУ. Музыка Клода Дебюсси нахо-
дит широкий отклик среди обучающихся в классе фортепиано. Его произведе-
ния прочно вошли в учебный и концертный репертуар, а выступления ставших 
лауреатами на различных музыкальных фестивалях и конкурсах студентов 
нашего вуза говорят об успешном применении методики изучения наследия 
великого французского композитора. 
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Аннотация. В статье раскрывается опыт работы педагогов ОК «Юго-
Запад» Богдановой Дарьи Борисовны и Андреевой Маргариты Александровны 
с детьми с интеллектуальными нарушениями здоровья и инвалидностью. По-
иск различных видов творческой деятельности, выходящих за рамки адапти-
рованной основной программы обучающихся с интеллектуальными нарушени-
ями , позволяет развить у детей интерес к знаниям, общую культуру, комму-
никативные навыки. Творческая деятельность помогает детям в дальнейшей 
профориентации, создает условия для более полноценной социальной жизни. 
 
Annotation. The article reveals the experience of the teachers of the OK "South-
West" Bogdanova Darya Borisovna and Andreeva Margarita Aleksandrovna with 
children with intellectual disabilities and disabilities. The search for various types of 
creative activities that go beyond the adapted main program for students with intel-
lectual disabilities allows children to develop an interest in knowledge, a general 
culture, and communication skills. Creative activity helps children in further career 
guidance, creates conditions for a more fulfilling social life. 
 
Ключевые слова: интеллектуальные нарушения, творчество, профориента-
ция, самоутверждение, коллективное творчество, интеграция. 
 
Key words: intellectual impairment, creativity, career guidance, self-affirmation, 
collective creativity, integration. 
 

Основная цель занятий- удовлетворение потребностей обучающихся 
в интеллектуальном, духовно- нравственном и профессиональном развитии и 
совершенстве. 

Помимо нарушений познавательной деятельности, эмоциональной 
сферы и поведения, у наших детей часто возникают негативные переживания 
собственной неуспешности, отказ от взаимодействия со сверстниками и окру-
жающими людьми, неуверенность в своих силах, неготовность к преодолению 
трудностей, чувство социальной незащищенности. 

Очевидно, что в решении этих проблем существенную роль может 
сыграть творческая направленность занятий. 
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Комплексная творческая деятельность помогает  развить интеллект, 
укрепить социальные связи, сделать жизнь ребят  более успешной и интерес-
ной. 

Приведем некоторые примеры заданий в системе творческой дея-
тельности: 

- Словесное творчество 
Выражение собственных мыслей и чувств посредством слова является основ-
ным фактором в словесном творчестве. 
Воображение ребенка связано с его жизненным опытом. У детей с интеллекту-
альными нарушениями такого опыта мало, поэтому развивая воображение, 
обогащая словарный запас, мы постепенно формируем способность к словес-
ному творчеству. Составляя даже самые простые истории, дети развиваются и 
овладевают новыми речевыми конструкциями. 

- Создание сказки 
Сказка - мощный инструмент развития и социализации детей. Придумывая 
вместе сказку, ученики включаются в коллективный процесс творчества (сю-
жетная канва, детализация), привлекая  дополнительно другие виды искусства. 
« Сказка о цветах радуги». 
(слово+изо+музыка+танец) 
Пройдя этап создания сказки (литературное творчество), ученики приступают 
к оформлению сюжета, рисуя живописные картины-ассоциации, выполненные 
основными цветами радуги. 
Так возникли: 
Красный - аленький цветочек 
Оранжевый - огонь 
Желтый - солнце 
Зеленый – изумрудный город 
Голубой - колокольчики 
Синий - тучи и дождь 
Фиолетовый - волшебная птица 
Оживление сказки,  создание  мини-спектакля. Подключаем все виды творче-
ских работ. Создаем элементы костюмов, шляпы для каждого цвета, ищем 
музыку, разучиваем танец. на этом этапе очень важно подключать учителей - 
коллег для более плодотворной работы. 

Такой комплексный подход помогает детям увидеть мир вокруг яр-
ким и разнообразным. 

Приобретение навыков творческой деятельности 
Ученикам с интеллектуальными нарушениями необходимо прививать навыки 
самообслуживания, трудовые навыки, нацеливать на выбор профессии. По-
скольку ручной труд является важным фактором развития наших учеников, мы 
предлагаем серию творческих заданий, стимулирующих развитие фантазии, 
воображения, укрепляющих  мелкую моторику рук. 

- Изготовление  серии игрушек в стиле треш-арт» (мусорное ис-
кусство) 
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Материалы - все, что под рукой - проволока, лоскут, перья, сухоцветы и т.д. 
Технологически игрушки имеют общее решение: каркас из мягкой проволоки, 
объем создается с помощью мятой бумаги или фольги, детали, украшения из 
различных подручных материалов. Так возникли волшебные звери и птицы, не 
похожие друг на друга. С ними можно играть, сочинять различные истории. 
Игрушки индивидуальны, по ним можно проследить черты характера автора, 
его психическое состояние, помочь в коррекции. 

«Игрушки из крышек» 
Цветные крышки - основа для маленьких игрушек. Детали из фетра, 

пружинок, шерсти. Можно делать героев к сказкам, фантастическим историям, 
их легко перемещать, соединять. 

-Панно из керамической цветной крошки 
У ребят с интеллектуальными нарушениями очень часто страдает 

мелкая моторика рук и для развития мелкой моторики очень подходит созда-
ние панно из цветной каменной крошки  на основе, покрытой пластилином. 
Таким образом, появляются мини-панно, объемные изделия, создание которых 
требует терпения и кропотливой работы. Такие работы получаются яркими, 
жизнерадостными, яркость красок повышает настроение, снимает тревогу. 

Такие задания снимают напряжение у ребенка, пропадает страх сде-
лать что-то не так, развивается фантазия, умение принимать нестандартные 
решения, что пригодится в дальнейшем самоопределении и выборе профессии. 

-Роспись 
Знакомство с народным творчеством 
Учащиеся знакомятся с народными традициями и народным творче-

ством, изучают мотивы русской народной росписи (гжельская. городецкая 
роспись, хохлома). 
Обращаем внимание наших детей, что народная роспись активно используется 
дизайнерами и модельерами для декора современной одежды и обуви, предме-
тах интерьера и украшениях. На уроках технологии учащиеся  изготовили  
декоративные магниты  из гипса, расписанные  в народном стиле. Групповая 
работа способствовала обогащению словарного запаса, развитию навыков 
взаимодействия в группе, ответственности и умения доводить работу до конца.  
В дальнейшем эти магниты могут оказаться прекрасным подарком к любому 
празднику. Изготовление и дарение подарков позволяет применить на практи-
ке навыки социальной коммуникации, навыки положительного социального 
поведения, пополнить и закрепить ситуационный словарный запас. 

-Работа с бисером 
Учащиеся с удовольствием знакомятся с таким видом декоративно-
прикладного искусства, как бисероплетение.  Работа с бисером развивает тер-
пение, мелкую моторику. Работы из яркого бисера приносят радость тем, кто 
их делает и тем, кто ими любуется. 

Использование современных технологий 
Для успешной адаптации и социализации в современном мире на 

уроках, во внеурочной и кружковой деятельности мы активно используем но-
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вые информационные технологии. Ребята под руководством педагогов созда-
ют презентации, фото слайды к занятиям, выполняют интерактивные задания 
на электронной доске , рисуют. 

 Мы активно используем всевозможности предоставляемые образова-
тельной площадкой «Московская электронная школа». Этот уникальный ре-
сурс, на котором собраны цифровые образовательные материалы не только 
учительского сообщества Москвы, но и ведущих ИТ-компаний и издательств, 
дает широкие возможности для творческих экспериментов. 

Ребята с удовольствием пользуются авторскими уроками и мастер-
классами, представленными в библиотеке МЭШ. 

Таким образом, создаются условия для комплексного развития твор-
ческих способностей учеников. Творческие интегрированные занятия разви-
вают способности творить, приобщают к культуре, формируют активную со-
циальную позицию, помогают в выборе профессии, посильной для ученика. 
Творческая направленность занятий формирует способность  соотносить свои 
индивидуальные психологические особенности и возможности с требованиями 
общества, уверенного поведения. 

Замечая склонности каждого ученика к тому или иному виду творче-
ства, можно создать условия для развития способностей у конкретного ученика. 
Это позволит его ориентировать в дальнейшем при выборе профессии. Наш Об-
разовательный комплекс «Юго-Запад» дает возможность продолжить обучение в 
разных областях, доступных детям с интеллектуальными нарушениями. 
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Аннотация. В статье показано, что правильно построенные партнерские 
отношения между учащимся и родителями могут способствовать правиль-
ному становлению ребенка в социуме и формированию ценностных установок.  
Abstract. The article shows that properly built partnerships between students and 
parents can contribute to the correct formation of a child in society and the for-
mation of value attitudes. 
Ключевые слова: ценность, ценностные установки, партнерское взаимодей-
ствие, переходный возраст, семья. 
Key words: value, values, partnership, transition age, family. 
 

Ценность –принятие социумом определенных устойчивых отноше-
ний человека к духовным, материальным благам и их совокупности, а также к 
культурным явлениям, которые являются инструментом удовлетворения по-
требностей людей. 

Если рассматривать с точки зрения объективного подхода, то ценно-
сти – это: 

• потусторонняя сущность вне пространства и времени (А. Бергсон, В. 
Виндельбанд, Г. Коген, К. Раннер и др.); 

• специфичные проявления отношений в обществе и нормативнооце-
ночной стороны понимания общества (С. Ф. Анисимов, М. С. Каган, Л. П. 
Буева, В. П. Тугаринов и др.).  
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Если рассматривать субъективное понятие «ценность», то он определяется 
как: 

• явление сознания, субъективного отношения человека к оценивае-
мым им объектам (А. Айер, Ф. Карнап и др.); 

• выражение естественных потребностей человека или законов приро-
ды в целом (А. Маслоу, Г. Олпорт, Д. Паркер, Г. Спенсер и др.); 

Ценностные установки – совокупность оценок и предпочтений по от-
ношению к тем или иным явлениям, регулируемые социумом. У каждого че-
ловека есть свои ценностные установки. К ним могут относится – бережное 
отношение к природе, чувство гражданского долга, семейное благополучие и 
многое другое [2]. 

Благодаря чему формируются ценностные установи у человека? При-
нято считать, что они перенимаются из социума. Таким образом, ребенок сна-
чала перенимает все от родителей, затем от воспитателей и учителей, в даль-
нейшем его ориентиры могут меняться в зависимости от профессии и от влия-
ния внешних факторов, например, СМИ, Интернет-ресурсы, книги, газеты и 
т.д. [3] 

Партнерское взаимодействие – добровольное согласие между сторо-
нами на совместную работу, направленную на достижение определенных це-
лей, решение поставленных задач и совместное разделение ответственности и 
рисков. 

Переходный возраст – промежуток времени, в который ребенок пре-
одолевает психологические и физические и др. изменения на пути ко взрослой 
жизни (рис 1) [1]. 

В процессе становления ребенка во взрослой жизни, на долю родите-
лей и учителей возлагается огромная ответственность и обязанность – постро-
ить партнерские взаимоотношения, в процессе которых будут формироваться 
ценностные установки у подростка в столь сложный период его жизни [4]. 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1 – Черты переходного возраста 
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Основной целью статьи является демонстрация положительного воз-
действия партнерских взаимодействий обучающегося с семьей. 

Семья – ячейка общества, в которой начинает формироваться лич-
ность ребенка и ценностные взгляды на мир. 

Рассмотрим данные полученные в результате входного анкетирова-
ния, которое было проведено в начале месяца, среди учащихся 7 Б класса 
МОУ СОШ №11 г.о. Подольск, направленного на выявление ценности «Се-
мья» (Таблица 1). 

Таблица 1  
Вопрос Ответ 
Есть ли у вас в семье традиции? Да/нет  
Собирается ли ваша семья вместе на праздники? Да/нет 
Проводите ли свободное время вне дома вместе с семьей? Да/нет 
Есть ли у вас семейный фотоальбом? Да/нет 
Есть ли у вас в семье старые письма или рукописные открытки? Да/нет 
Ты часто слушаешься родителей ? Да/нет 
Ты часто навещаешь бабушку и дедушку? Да/нет 
Ты помогаешь младшим братьям/сестрам?  Да/нет 
Часто ли вы делитесь с родителями секретами/переживаниями? Да/нет 
Вы можете назвать родителей лучшими друзьями? Да/нет 
Результаты, отображенные на рисунке 2, показывают, что из всех опрашивае-
мых (29 чел.), большая часть класса (16 чел.) ответили «нет» на половину 
представленных вопросов.  

 
Рис.2 – Результаты входного анкетирования 

Результаты: 
1-2 «нет» - дети комфортно чувствуют себя в семье, имеют высокое 

доверие к родителям и готовы прийти им на помощь. 
3-5 «нет» - дети с родителями имеют взаимопонимание, но стоит уде-

лить больше времени для совместного времяпрепровождения.  
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5-10 «нет» - дети воспринимают семью, как враждебную среду, воз-
можны побеги из дома. Стоит больше времени проводить с детьми и уделять 
больше внимания его проблемам. 

Такие результаты свидетельствуют о низком восприятии ценности 
«Семья» обучающимися 7ого класса.  

Для улучшения взаимоотношений между детьми и родителями, был 
предложен метод работы партнерского взаимодействия с перечнем совмест-
ных досуговых развлечений. По условиям эксперимента должны быть выпол-
нены минимум 5 пунктов из списка мероприятий за месяц: 

1. Поход в кино; 
2. Поход в зоопарк; 
3. Поход в цирк; 
4. Поход в парк аттракционов; 
5. Поход в аквапарк; 
6. День - кулинарии; 
7. Семейный просмотр фильма; 
8. Просмотр фото из семейных архивов; 
9. Поиск данных о семейном древе; 
10. Настольные игры всей семьей; 
11. Проведения дня здоровья всей семьей; 
12.  Семейный ужин со всеми членами семьи; 
13.  Петь песни в караоке; 
14.  Мини-поход на шашлыки; 
15.  Игра в крокодила; 
16.  Игра в баскетбол; 
17. Игра в бадминтон; 
18. Игра в волейбол; 
19. Генеральная уборка дома; 
20.  Написать письмо в будущее. 

В конце месяца было проведено повторное анкетирование среди 
учащихся 7 Б класса МОУ СОШ №11 г.о. Подольск, направленного на выяв-
ление ценности «Семья» (Таблица 2).  

Таблица 2  
Вопрос Ответ 
Понравился ли вашей семье проведенный эксперимент? Да/нет  
Хотел бы ты продолжать проводить также время с семьей? Да/нет 
Стали ли вы чаще общаться с родителями «по душам»? Да/нет 
Открыли ли вы для себя новые виды совместного досуга с семь-
ей? 

Да/нет 

Ваши отношения с родителями стали ближе? Да/нет 
Вы стали чаще приходить к бабушке и дедушке? Да/нет 
Взаимоотношения с сестрой/братом стали лучше? Да/нет 
Образовались ли у вас в семье какие-либо традиции или привыч- Да/нет 
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ки? 
Хотели бы вы завести фотоальбом своей семьи? Да/нет 
Вы стали чаще слушаться родителей? Да/нет 
Результаты, отображенные на рисунке 3, показывают, что из всех опрашивае-
мых (29 чел.), большая часть класса (20 чел.) ответили «да» на половину пред-
ставленных вопросов. Отрицательных ответов стало намного меньше, чем в 
входном опросе. 

 
Рис. 3 – Результаты заключительного анкетирования 

Результаты: 
1-2 «нет» - дети комфортно чувствуют себя в семье, имеют высокое 

доверие к родителям и готовы прийти им на помощь. 
3-5 «нет» - дети с родителями имеют взаимопонимание, но стоит уде-

лить больше времени для совместного времяпрепровождения.  
5-10 «нет» - дети воспринимают семью, как враждебную среду, воз-

можны побеги из дома. Стоит больше времени проводить с детьми и уделять 
больше внимания его проблемам. 

Подведем итог: в результате партнерского взаимодействия ребенка и 
родителей, ценность «Семья» приобретает большую значимость в глазах обу-
чающегося. В завершении можно сказать, что в процессе партнерского взаи-
модействия родители показывают своим примером ребенку, как правильно 
себя вести, как нужно уважительно относиться друг к другу. Ведь данные от-
ношения строятся на взаимопонимании, честности, верности и взаимопомощи 
в кругу своей семьи. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности опоры на полихудо-
жественный подход в развитии понимания китайскими школьниками основ 
европейского музыкального мышления. Описаны примеры творческих заданий 
на полихудожественной основе на занятиях в музыкальной школе Китая: со-
здание видеоряда к звучащей музыке, рисование музыки, темброво-шумовой 
аккомпанемент.  
Annotation. The article examines the possibilities of relying on a poly-artistic ap-
proach in the development of Chinese schoolchildren's understanding of the basics 
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of European musical thinking. Examples of creative tasks on a poly-artistic basis in 
classes at a music school in China are described: creating a video sequence for 
sounding music, drawing music, timbre-noise accompaniment. 
 
Ключевые слова: музыкальное образование в Китае, полихудожественный 
подход, европейская музыкальная культура. 
Key words: musical education in China, poly-artistic approach, European musical 
culture. 
 

Одной из заметных тенденций культуры современного Китая являет-
ся интенсивное сближение с западной цивилизаций. Ярким примером прояв-
ления данной тенденции является современная музыкальная культура Китая, 
сохраняющая многовековые национальные традиции и интенсивно вбирающая 
в себя европейский музыкальный опыт. Освоение европейской музыкальной 
культуры входит в качестве обязательного компонента в программы общеоб-
разовательных и музыкальных школ.  

Осложняют процесс приобщения китайских школьников к европей-
скому музыкальному искусству имеющиеся глубинные различия между китай-
ской и европейской системой музыкального мышления. В основе китайского 
музыкального мышления – принцип признания определяющей роли единого 
звука, взятого отдельно, в отличие от главенствующей роли мелодического 
оборота в европейской музыке. Интонационная логика европейского мышле-
ния связана с интонационной драматургией музыкального произведения, что 
вызывает затруднение в восприятии и исполнении музыки европейской тради-
ции для обучающихся в музыкальных школах Китая.   

В этой ситуации основной задачей педагога является направленность 
слушательского внимания школьников на связь интонационной драматургии 
произведения с жизненным содержанием, движением чувств и эмоциональными 
реакциями человека на окружающую действительность.  Решение этой задачи 
видится в активизации эмоционального опыта обучающихся с помощью их во-
влечения в полихудожественную деятельность при восприятии музыки.  

Концепция полихудожественного подхода к преподаванию уроков ис-
кусства была разработана под руководством Б.П. Юсова в Институте Художе-
ственного образования Российской Академии образования (Е.А.Ермолинская, Е.П. 
Кабкова, И.Э.Кашекова, Е.Ф.Командышко, Л.Н.Мун, Л.Г.Савенкова, Н.П. Шиш-
лянникова). По словам Б. П. Юсова, основу полихудожественного подхода со-
ставляет идея единства, «цельности  общих законов восприятия, переживания и 
выражения в разных видах искусства», обращение к нему помогает обучающим-
ся «почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, в пере-
ложении одного художественного события на язык другого» [1, с. 8]. 

По мнению российских ученых, разработчиков концепции полихудо-
жественного подхода, идея единства художественной природы всех искусств 
особенно созвучна периоду детства: «способности каждого ребенка к занятиям 
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всеми видами художественной деятельности и творчества, что опирается на 
природную полихудожественность (многоязычие) ребенка» [там же, с. 8-9].  
 В музыкальном образовании современного Китая развиваются 
идеи, созвучные идеям полихудожественного подхода. Ярким примером прояв-
ления данной тенденции являются исследования китайского мыслителя ХХ в., 
педагога и психолога Чэнь Хэциня, всю свою жизнь посвятившего разработке 
модели музыкального образования в Китае. Он призывал к разработке гибкой 
стратегии в музыкальном образовании детей, сочетающей как приобщение к 
традиционной музыке, так и насыщение жизни детей музыкальным творчеством 
и разнообразными музыкальными эмоциями.  Такое образование Чэнь Хэцин 
называл «живым», основанным на принципах открытости и природосообразно-
сти. Музыкальное образование в Китае, по мнению Чэнь Хэциня, должно «под-
ходить для национальных условий Китая», отражать многовековые культурные 
традиции и в то же время следовать курсу «реформ и инноваций». «Живое обра-
зование» должно совместить эти позиции, обратившись к детской природе и 
«позволяя детям весело играть и чувствовать себя хорошо под руководством 
музыкальной мелодии». По словам ученого, музыкальное образование китай-
ских детей должно «соответствовать национальным условиям» и «соответство-
вать настроениям детей» [5]. Идеи Чэнь Хэциня лежат в основе современной 
китайской модели музыкального образования, ориентированной на динамичное, 
открытое развивающее обучение. Обновленные учебные программы получили 
название «радостного обучения», «гармоничного обучения», нацелены на обу-
чение музыке в опоре на разнообразный жизненный опыт детей, что органично 
согласуется с идеями полихудожественного подхода [6, c. 2]. 

По нашему убеждению, идеи полихудожественного подхода оказыва-
ются актуальными и при решении задачи приобщения начинающих китайских 
музыкантов к европейской музыкальной культуре, принадлежащей иной, отлич-
ной от китайской, музыкальной традиции. Вовлечение обучающихся в полиху-
дожественную деятельность в процессе восприятия музыки  способствует «жи-
вому общению с сенсорной основой видов искусства» [4, с.7], помогает раскрыть 
через образность других видов искусства семантику музыкальных интонаций, 
свойственную европейской традиции: ее непосредственную связь с эмоциональ-
ной жизнью человека, с образами окружающей жизни, природы, культуры. 

Для занятий по истории европейской музыки с обучающимися стар-
ших классов музыкальной школы мы разработали творческие задания, осно-
ванные на полихудожественном подходе. В основе творческих заданий – идея 
«переложения» музыкальных образов на язык других видов искусства [2].  

Приведем примеры таких заданий.  
Так, при знакомстве с европейской инструментальной музыкой ХYII 

века мы предлагаем школьникам задания по самостоятельному подбору ви-
деоряда к музыкальному произведению. Как правило, такие задания выполня-
ются школьниками на компьютере в качестве домашнего задания. Обучаю-
щимся дается возможность самостоятельно выбрать музыкальный фрагмент 
(из предложенного списка произведений), а также материал для видеоряда 
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(произведения европейской живописи, фотографические изображения приро-
ды и арт-объектов, найденные в интернете). На практических занятиях проис-
ходит демонстрация выполненных заданий и их коллективное обсуждение.  В 
процессе коллективного обсуждения учитель акцентирует внимание на удач-
ных находках, связанных с совпадением эмоционального тона звучания и 
изображения, а также помогает в анализе получившихся несоответствий.  

С удовольствием обучающиеся как старших, так и младших классов 
выполняют задания по рисованию звучащей музыки. Музыкальные произведе-
ния для таких заданий подбирает сам учитель: важно, чтобы основу драматургии 
произведения составляло погружение в какое-либо одно эмоциональное состоя-
ние (чтобы обучающиеся могли почувствовать, понять это состояние и успеть 
его выразить в красках и линиях на своем рисунке). Такого рода примеры можно 
найти в медленных частях классических симфоний, в оперных и балетных сце-
нах (инструментальных «зарисовках» природы), в жанрах прелюдии, этюда, в 
программных инструментальных пьесах, связанных с образами природы.  

Начинающие музыканты – учащиеся музыкальных школ – осваивают 
исполнительский репертуар европейской музыки. Как правило, это  произведе-
ния, написанные европейскими композиторами для детей. Это одна из традиций 
европейской музыкальной культуры – приобщение детей к домашнему музици-
рованию. Многие европейские композиторы писали несложные пьесы, предна-
значенные для обучения начинающих музыкантов. Эти пьесы писались в тех же 
жанрах, которые существовали и во «взрослой» музыке, только отличались ла-
коничностью формы, облегченностью в исполнении, простотой и доступностью 
образности. «Маленькие прелюдии и фуги» И.С. Баха (написанные для обучения 
его собственных сыновей), пьесы из  «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» 
(предназначенные композитором для обучения своей жены) – занимают прочное 
место в репертуаре не только европейских, но и китайских детских музыкальных 
школ. В этой традиции создавали музыку для начинающих музыкантов и компо-
зиторы периода европейского музыкального классицизма (например, «Детская 
симфония», «Нетрудные сонаты» и сонатины Й. Гайдна, «Колыбельная» 
В.А. Моцарта, «Шотландская застольная», «Сурок», а также многочисленные 
лендлеры, багатели, экоссезы, обработки народных песен Л. Бетховена).   

На занятиях с обучающимися мы обращались к методу создания 
темброво-шумового аккомпанемента с применением приемов, разработанных 
в рамках системы элементарного музицирования Карла Орфа. Сегодня в Китае 
много последователей этой системы, идет активный поиск путей ее внедрения 
в процесс музыкального обучения детей с учетом традиций китайской нацио-
нальной культуры [5].  

Применительно к начинающим музыкантам – учащимся музыкаль-
ных школ актуально обращение к методическим решениям К. Орфа по реали-
зации идеи восприятия музыки в комплексе со словами, жестами, пластиче-
скими и зрительными образами.  В частности, при создании темброво- шумо-
вых аккомпанементов к произведениям детского репертуара мы обращались к 
игровым приемам с использованием «звучащих жестов» и «звучащих предме-
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тов», практикуемым в системе К. Орфа. Обучающиеся «превращали» в ин-
струменты окружающие предметы (карандаши, пластиковые пакеты, сверну-
тую в рулоны бумагу и пр.) «Инструменты» также изготавливались школьни-
ками дома из имеющихся материалов. На занятиях самодельные инструменты 
распределялись по группам («шуршащие» – коробочки с песком или крупой; 
«звенящие» – колокольчики, металлические палочки, подвешенные за нитки; 
«стучащие» – деревянные палочки или карандаши). Учитель проигрывал 
фрагмент пьесы и обсуждал с учениками, какая группа «инструментов» более 
подходит по характеру для аккомпанемента. Далее проигрывалась вся пьеса с 
аккомпанементом: школьникам нужно было подстраиваться под ритм мелодии 
играть тише или громче вслед за ней, вступать в аккомпанемент, когда захо-
чется, без сигнала учителя, импровизировать ритмический рисунок в рамках 
единой метрической пульсации. 

Широко использовался прием «игровая партитура». Учитель закреп-
лял на доске круги из разноцветной бумаги и договаривался с учениками, ка-
кой группе инструментов будет соответствовать каждый круг. Обучающиеся 
выбирали каждый для себя инструмент определенной группы и назначали 
«дирижера». Задача «дирижера» – внимательно слушать игру учителя, «вклю-
чать» и «выключать» группы инструментов в аккомпанементе, прикасаясь к 
определенному кругу (при этом не спешить перекладывать руку с одного кру-
га на другой, но дать возможность аккомпанирующим интуитивно найти об-
щий ритм игры, подстроиться друг к другу). Задача остальных участников – 
следить за «дирижером»: к какому кругу он прикасается, и какой группе ин-
струментов дает сигнал играть.  

Далее к произведению, совместное исполнение которого понравилось 
больше всего, предлагалось нарисовать собственную партитуру. Школьники 
объединялись в группы по 4-5 человек и на листе бумаги форматом А3 созда-
вали рисунок, который служил иллюстрацией к пьесе и одновременно игровой 
партитурой к ней (включал цветовые акценты – сигналы для аккомпанемента 
разным группами инструментов). 

Творческие задания, связанные с темброво-шумовым аккомпанемен-
том и созданием игровых партитур, помогали ученикам вслушиваться в музы-
кальные интонации, соединять их с двигательными, пространственными, цве-
товыми, зрительными ощущениями.  

Музыка для детей, написанная европейскими композиторами ХIХ ве-
ка, отличается программным содержанием. Начал эту традицию Р. Шуман, 
отразив в своем «Альбоме для юношества» сценки из детской жизни и сюже-
ты, интересные детям (игры, сказки, праздничные развлечения). В дальнейшем 
эту традицию продолжили европейские композиторы («Детский альбом» П.И. 
Чайковского, «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского, «Карнавал живот-
ных» К. Сен-Санса, «Детский уголок» М. Равеля, музыкальные пьесы о ска-
зочных кобальтах и гномах Э. Грига, многочисленные оперы и балеты на ска-
зочные сюжеты русских композиторов и т.д.).  
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В ХХ веке произведения для детей, написанные композиторами-
классиками, нашли яркое воплощение в мультипликации. На своих занятиях 
мы знакомим школьников с мультфильмами, в которых наиболее ярко переда-
на драматургия музыкального произведения, анализируем нюансы музыкаль-
ной формы, удачно воплощенные в движениях персонажей, в развертывании 
сюжета.   

На практических занятиях школьники с удовольствием работают над 
созданием собственных мультфильмов к произведениям детского репертуара. 
Для этого используются несложные приемы. Например, в процессе звучания 
музыки постепенно заполняется чистый лист заранее нарисованными и выре-
занными фигурками по придуманному сюжету (весь процесс запечатлевается 
на видео). Другой прием – отснятые кадры с пластилиновыми героями (меня-
ющими позы, выражения лиц), которые компонуются в соответствии со зву-
чащей «за кадром» музыкой и т.д. 

Наши наблюдения за учениками на практических занятиях, в которых 
они вовлекались в полихудожественную деятельность, позволили сделать сле-
дующий вывод. Выполнение творческих заданий на полихудожественной ос-
нове помогает начинающим китайским музыкантам в понимании европейской 
классической музыки: активизирует личностный эмоциональный опыт, помо-
гает понять смысловое содержание структур и интонаций музыки иной тради-
ции, стимулирует интерес к ее самостоятельному изучению и в целом делает 
изучение этого курса практически значимым для их будущей профессиональ-
ной деятельности. 
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Аннотация. В статье автор раскрывает вопрос формирования культуры 
социальных отношений у детей младшего возраста. Опираясь на многолетние 
исследования, выделяется ряд понятий «проект», «проектная деятельность». 
Демонстрируется необходимость включения проектной деятельности в те-
атральные занятия, которые позволяют открыть новые механизмы в работе 
с детьми. В данной статье представлен образец решения поставленной зада-
чи через применение теневого театра, который благодаря использованию 
интегрированных форм работы, является ярким воплощением образователь-
ных и воспитательных задач, стоящих перед современными педагогами. 
 
Abstract.  In the article, the author reveals the issue of the formation of a culture of 
social relations in young children. Based on many years of research, a number of 
concepts of "project", "project activity" are distinguished. It demonstrates the need 
to include project activities in theater classes, which allow you to discover new 
mechanisms in working with children. This article presents an example of solving 
the problem through the use of shadow theater, which, thanks to the use of integrat-
ed forms of work, is a vivid embodiment of the educational and educational tasks 
facing modern teachers 
 
Ключевые слова: культура социальных отношений, проектная деятельность, 
дети младшего возраста, театральные занятия, теневой театр, художе-
ственное событие, творческие способности, интеграция искусств. 
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Театральные занятия оказывают большое влияние на становление 

личности ребенка и способствуют формированию культуры социальных от-
ношений. Педагоги должны ориентироваться на введение детей в простран-
ство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Юсов Борис Петрович 
утверждал, что «наступила эпоха культуры» и она и является «высшей формы 
организацией элементов бытия определяет состояние общества» [6, c.35]. И 
мы сегодня видим, что обществу требуются люди, способные находить не-
стандартные пути решения возникающих задач в любой сфере деятельности.  

Овладение способами социального взаимодействия начинается уже в 
детстве и формируется в процессе деятельности, характеризующейся социаль-
но важными мотивами и приносящей значительный результат [5, с.17]. Д. 
Дьюи рассматривал воспитание как процесс накопления и реконструкции опы-
та, с целью углубления его социального содержания. А накопленный ребенком 
опыт сформируeт в будущем его личность. Исходя из этого Дьюи создал кон-
цепцию обучения через игровую и трудовую деятельность. Воспитатель или 
учитель должен лишь направлять ученика в соответствии с его способностями 
[2, c. 213]. Впоследствии эта концепция получила название «метод проектов». 

Давайте рассмотрим, что понимают ученые под понятием «проект» и 
«проектная деятельность». 

Если обратиться к происхождению слова «проект», то в переводе с 
латинского оно означает бросок вперед, образ будущего объекта, план или 
замысел какого-либо действия. 

Философ М.С. Каган определил: «На философском уровне проект как 
итог духовно-преобразовательной деятельности» [3].  

Фил Бэгьюли отмечает, для того, чтобы достигнуть главной цели, 
необходимо пройти через достижения промежуточных целей, которые нужно 
запланировать заранее. И если все промежуточные цели будут достигнуты, то 
в этом случае проект будет завершён [1]. 

Проектирование – это процесс создания прототипа, прообраза пред-
полагаемого или возможного объекта, состояния, специфическая деятельность, 
результатом которой является научно-теоретически и практически обоснован-
ное определение вариантов прогнозируемого и планового развития новых 
процессов и явлении [4]. 

Для ребенка метод проектов даёт возможность экспериментировать, 
развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет 
ему успешно адаптироваться к изменяющейся жизненной ситуации. В работе 
над проектом происходит интеграция между общими способами (мыслитель-
ными, речевыми) и творческими подходами для решения задач (разные виды 
художественной деятельности). Подобное взаимодействие формирует у детей 
целостное видение картины окружающего мира. 
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Целью нашего исследования является использование проектной дея-
тельности на театральных занятиях в условиях дошкольной образовательной 
организации для формирования культуры социальных отношений у детей 
младшего возраста. 

Для дальнейшей реализации проекта была разработана структура с 
характерными этапами реализации: 

1. Подготовительный этап: «Погружение в проект» 
 
Задачи этапа 1. Мотивация детей и их родителей на предстоящую дея-

тельность 
2. Налаживание взаимодействия с учреждениями культу-
ры для полного погружения в тему проекта 

Деятельность 
детей 

Дети погружается в идею предложенную педагогом и 
уточняет цели и задачи будущей деятельности 

Роль педагога Педагог формулирует проблему проекта, цель и задачи. 
Пробуждает интерес к ней, вдохновляя детей на достиже-
ние результата  

Ожидаемый ре-
зультат 

Интерес к предстоящей деятельности 
Выбор направления совместной работы 

2. Исполнительский этап: «Творческий» 
Немаловажным является то, что в зависимости от возраста детей за-

дачи должны быть им по силам. Например, в возрасте от 3, 5-5 лет дети под-
ражают взрослому и точно исполняют его инструкции, так как для ребенка 
важное положительное отношение взрослого. В возрасте 5-6 лет дети имеют 
опыт совместной деятельности, они могут помогать друг другу и согласовы-
вать действия. У детей развивается самооценка, они способны разумно оцени-
вать свои поступки и поступки сверстников. В этом возрасте дети понимают 
проблему, выбирают необходимые средства для достижения результата дея-
тельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, пред-
ложенных взрослыми, но и самостоятельно находят решение проблем. В воз-
расте 6-7 лет дети уже могут проявлять себя творчески. На этом этапе очень 
важно развивать и поддерживать их творческую активность, создавать условия 
для самостоятельного определения детьми целей и содержания предстоящей 
деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организо-
вать её. 

 
Задачи этапа 1. Накопление детьми знаний о теме проекта 

2. Совершенствование пространственного восприятия 
Деятельность 

детей 
Активно включаются в работу над проектом, выполняют 
возложенные на них обязанности 
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Задают вопросы, уточняют, принимают поддержку 
Фантазируют 

Роль педагога Обеспечивает условия для полноценной деятельности 
детей.  
Предлагает, организует и оказывает помощь детям в 
группах. 
Распределяет обязанности  
Информирует и расширяет кругозор детей 
Занимается выстраиванием детской деятельности по 
достижению поставленных задач проекта, подбором 
форм работы проекта по реализации проекта подготов-
кой «художественного события» 

Ожидаемый ре-
зультат 

Дети создадут кукол и ширму для обучения сверстников 
игре в теневом театре 
Родители совместно с детьми создадут свою авторскую 
сказку 
Познакомятся с основами дизайна и создадут афишу для 
спектакля. 
Познакомятся с понятием театр, историей театра, осо-
бенностями работы в театре и познают азы театрального 
арт-менеджмента. 

 
3. Результативный этап: «Презентация результатов проекта».  

Задачи этапа 1. Совершенствование связной монологической речи с 
опорой на модель 
2. Развитие навыков публичного выступления 
3. Создание ситуаций для переживания чувства гордости 
за своих близких 

Деятельность 
детей 

Показывают результаты своей деятельности.  
Учатся оценивать себя и других ребят  в групповой дея-
тельности, формируют умение выделить достойных. 

Роль педагога Осуществляет подведение итогов по достигнутым резуль-
татам проекта.  
Дает оценку полученным умениям детей и особенностям 
их действий.  
Находит для каждого форму и способ выражения одобре-
ния и поощрения. 

Ожидаемый 
результат 

Дети эмоционально и выразительно выступают в «худо-
жественном событии» 
Каждый  участник проекта испытывает чувство праздника 
и успеха. 
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Таким образом, в процессе проектной деятельности у детей младшего 

возраста формируются следующие умения: 
- навыки социального взаимодействия (сотрудничать в детском кол-

лективе, оказывать помощь); 
- исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать лучшее реше-

ние); 
- менеджерские (планировать деятельность; принимать решение; рас-

пределять обязанности при выполнении проекта);  
- презентационные (выступать перед аудиторией, демонстрировать 

артистичность); 
- оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятель-

ности других). 
Итак, можно сделать вывод, что проектная деятельность позволяет 

детям выйти за рамки одного предмета и через взаимодействия разных видов 
искусств максимально реализовать имеющиеся творческий потенциал. Про-
ектная деятельность способствует формированию самостоятельности, разви-
тию творческих, интеллектуальных и других способностей ребенка, и, в ко-
нечном итоге, формирует культуру социальных отношений у детей младшего 
возраста. 
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Аннотация. Домра – русский народный струнно-щипковый инструмент, ин-
тенсивно развивающийся по пути академизации. В силу особого историческо-
го пути развития им не накоплен достаточный объем собственных сочине-
ний, и для ведения полноценной исполнительской и педагогической деятельно-
сти музыканты-домристы вынуждены создавать транскрипции произведе-
ний, написанных для других инструментов. Но для создания художественно 
убедительной транскрипции требуются специальные знания, умения, навыки 
и профессиональные качества, которые необходимо формировать в процессе 
обучения. Эффективность и целесообразность использования транскрипции в 
качестве средства профессионального развития учащегося-домриста зави-
сит от организации и соблюдения ряда педагогических условий. 
 
Abstract.  Domra is a russian folk string-plucked instrument, intensively developing 
along the path of academization. Due to the special historical path of development, 
they have not accumulated a sufficient volume of their own compositions, and in 
order to conduct full-fledged performing and pedagogical activities, domra-players 
are needed to create transcriptions of works written for other instruments. But to 
create an artistically convincing transcription requires special knowledge, skills and 
professional qualities that need to be formed in the learning process. The effective-
ness and expediency of using transcription as a means of professional development 
of a student depends on the organization and compliance with a number of pedagog-
ical conditions. 
Ключевые слова: домра, профессиональные качества домриста, профессио-
нальное развитие домриста, создание транскрипции, транскрипции для домры. 
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«Домра – русский народный струнно-щипковый инструмент с уни-

кальной исторической судьбой» [1, c. 3]. Инструмент существовал в фольк-
лорной традиции до середины XVII века в качестве излюбленного инструмен-
та скоморохов. В 1648 году после указа царя Алексея Михайловича «Об ис-
правлении нравов и уничтожении суеверий» домра исчезает из быта народа, а 
в начале XVIII столетия встречается последнее упоминание о нем в письмен-
ных источниках. Современный инструмент воссоздан в 1896 году 
В.В. Андреевым, Н.П. Фоминым и С.И. Налимовым по найденному в Вятской 
губернии прототипу.  

Долгое время домра использовалась в качестве оркестрового инстру-
мента. Первое значительное сочинение, написанное специально для солирую-
щей домры, создано Н.П. Будашкиным в 1945 году – одночастный концерт для 
домры с оркестром русских народных инструментов. Это способствовало 
началу становления сольного академического исполнительства на домре: для 
нее стали писать профессиональные композиторы (Ю. Шишаков, С.  Губай-
дуллина, Б. Кравченко, В. Городовская, В. Пожидаев, И. Тамарин и др.), по-
явились выдающиеся исполнители (Р. Белов, Т. Вольская, А. Цыганков, 
В. Круглов, С. Лукин и многие другие), стали открываться факультеты народ-
ных инструментов в учебных заведениях.  

В настоящее время домра продолжает интенсивно развиваться по пу-
ти академизации, но ввиду особого исторического пути развития, в исполни-
тельской и педагогической практике до сих пор не решена основная проблема 
– качественный, методически выстроенный, учебный и концертный репертуар, 
отвечающий современному уровню технических и выразительных возможно-
стей инструмента. Обучение на любом инструменте предполагает изучение 
произведений разных стилей, жанров, направлений, различных композиторов. 
Основная нагрузка ложится на поэтапное изучение классических и романтиче-
ских произведений для наилучшего понимания формы, закономерностей му-
зыкального языка, фразировки, артикуляции и т.д. Такой подход обеспечивает 
гармоничное, всестороннее развитие личности учащегося-музыканта, способ-
ствует целенаправленному формированию профессиональных качеств и ста-
новлению его исполнительского мастерства, подготавливая к будущей про-
фессиональной самостоятельной деятельности. Но по объективным причинам 
«в репертуаре для домры нет того багажа классики, оригинальных произведе-
ний, каким располагают другие академические инструменты <…> выпадает 
огромный пласт произведений, входящих в сокровищницу мировой музыкаль-
ной классики, а именно эта музыка составляет репертуарную основу у испол-
нителей на скрипке, фортепиано, духовых инструментах» [2, с. 8]. Восполнить 
данные пробелы возможно только посредством транскрипции. 

За сравнительно недолгий период существования (чуть более 100 лет) 
домра накопила довольно обширный репертуар, большую часть которого со-
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ставляют разного вида транскрипции (в большинстве своем – переложения и 
обработки). Однако, многие из них требуют серьезных корректировок с пози-
ций современности, учитывая стремительный рост академизации исполни-
тельства на домре, его технологический прогресс, наблюдаемый в последнее 
время. А ввиду того, что объем произведений для домры, написанных совре-
менными композиторами, явно недостаточен, и их уровень сложности (как 
технический, так и смысловой) ориентирован на музыканта-профессионала и 
недоступен учащимся-домристам, очевидно, что необходимо создавать новые 
образцы транскрипторского творчества, соответствующих актуальному этапу 
развития инструмента. 

Заметим, что в настоящее время новые транскрипции создаются дом-
ристами, но существует ряд проблем, связанных с этим процессом: 

• транскрипции создаются, но остаются в руках исполнителя или в клас-
се преподавателя и по разным причинам не публикуются для доступа других 
домристов; 

• поскольку некоторые общеизвестные и регулярно исполняемые тран-
скрипции остаются не изданными, сформировалась традиция исполнения «по 
слуху, с рук» (текстовые изменения воспроизводятся посредством копирова-
ния исполнения другим музыкантом с аудио- или видеозаписей или по памя-
ти); 

• многие новые созданные транскрипции не отвечают современным тре-
бованиям звучания домры: неверно выбрано исходное сочинение, некорректно 
адаптированы средства выразительности, нарушение стилистических особен-
ностей сочинения, т.е. транскрипции не представляют художественной ценно-
сти и не имеют значения с точки зрения исполнительства и педагогики; 

• многие домристы (и исполнители, и преподаватели) не владеют не 
только методикой создания, но и методикой грамотной работы над транскрип-
циями, и, соответственно, не обучают данному виду творчества учащихся.  

К сожалению, подобные подходы в работе над транскрипциями от-
рицательно сказываются на развитии учащегося в процессе обучения игре на 
домре, поскольку нивелируется самое важное – интерпретационная работа 
музыканта. Учащийся-домрист приучается приблизительно, «на слух», меха-
нически воспроизводить авторский текст, что в целом серьезно искажает ху-
дожественный образ, заложенный композитором, а о сознательности исполне-
ния особенностей артикуляции, звукоизвлечения, точности воспроизведения 
штрихов, фразировки, агогики и в целом создании собственной интерпретации 
и профессиональном творческом подходе к музыкальному исполнительству 
говорить не приходится. Очевидно, что процесс работы над транскрипциями 
требует специальных знаний, умений и навыков. А учитывая тот факт, что 
транскрипции занимают большую часть репертуара домриста, такой подход 
переносится и на другие произведения, и таким образом формируется иска-
женное представление о работе над музыкальным произведением в целом.  
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Исследователь в области скрипичной транскрипции В.А. Руденко 
подчеркивает, что транскрипция представляет собой «творческий акт свобод-
ного инструментального «перевыражения» музыкального произведения сред-
ствами другого инструмента с большей или меньшей стилистической верно-
стью оригиналу, его оформления в целостную исполнительскую форму, где 
транскриптор в различных изменениях оригинала проявляет свою творческую 
индивидуальность, выражающуюся в оригинальном инструментальном мыш-
лении» [3, с. 13]. Следовательно, транскрипция имеет значительный развива-
ющий потенциал и имеет все основания использоваться в педагогическом 
процессе в качестве эффективного средства обучения. 

В данной статье предлагается новый подход – использование тран-
скрипции в обучении домриста в качестве вида творческой деятельности, ин-
тенсивно развивающей такие профессиональные качества, как: 

• креативность, гибкость мышления, активность воображения, спо-
собность генерировать интересные, нестандартные идеи;  

• готовность, способность и потребность в постоянном обогащении 
и варьировании имеющегося комплекса знаний, умений, навыков; 

• техническая оснащенность домриста; 
• волевые качества, рефлексивность, самостоятельность, организо-

ванность, коммуникабельность. 
Разумеется, на разных уровнях обучения (школа, колледж, вуз) тран-

скрипция может быть использована по-разному. Объяснение методики работы 
над транскрипцией возможно начинать в школе, с первых шагов объясняя уче-
нику соотношение звучания произведения в оригинале и на домре (например, 
«на скрипке этот звук воспроизводится вот так, поэтому на домре будет лучше 
сыграть вот так»), в старших классах предлагается уже сравнивать и анализиро-
вать музыкальный текст оригинала и транскрипции. В колледже и вузе, в зави-
симости от способностей и желания учащегося, рекомендуется выполнение са-
мостоятельно или под руководством преподавателя транскрипций разных видов 
(самые доступные виды – переложения, обработки). Таким образом профессио-
нально значимые качества музыканта-домриста будут формироваться постепен-
но, системно, образуя все более сложные структуры. 

Продуктивность и целесообразность использования процесса созда-
ния транскрипции в обучении домристов для целенаправленного формирова-
ния комплекса профессионально значимых качеств зависит от организации и 
соблюдения ряда педагогических условий: 

Первое условие – компетентность преподавателя в вопросах созда-
ния транскрипций. Разумеется, чтобы научить грамотно работать над тран-
скрипциями и создавать художественно убедительные образцы, преподавате-
лю самому нужно: 
• понимать сущность феномена транскрипции (вид творческой дея-
тельности музыканта-исполнителя, связанный с умением варьировать исход-
ный композиторский текст); 
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• различать виды транскрипции (переложение, обработка, транскрип-
ция) и соответствующие каждому виду методы работы с нотным текстом; 
• соотнесение процесса создания транскрипции принципам творческо-
го процесса; 
• владеть навыками творческой работы с музыкальным текстом. 

Второе условие – использование транскрипции как вида творческой 
деятельности в качестве средства обучения. Профессиональные качества воз-
можно сформировать только в том случае, если работа над транскрипцией 
рассматривается как творческий процесс создания самим учащимся собствен-
ных транскрипции. Именно при таком подходе работа над транскрипциями 
музыкальных произведений выступает в качестве эффективного средства обу-
чения и способна принести ощутимые положительные результаты. 

Третье условие – учет уровня профессионального развития обучаю-
щегося и степени его мотивации в занятиях транскрипторской деятельностью. 
Художественный результат и протекание процесса работы над транскрипцией 
во многом зависит от искреннего желания самого учащегося сделать интерес-
ную транскрипцию.  

Четвертое условие – активное включение в процесс обучения совре-
менных информационно-коммуникационных технологий. Практика показыва-
ет наличие такого парадокса: несмотря на активное внедрение технологий в 
жизнь современного человека, учащиеся-домристы оказываются в затрудне-
нии даже в поиске достойных записей произведения или различных нотных 
изданий, не знают доступные электронные образовательные ресурсы и не 
умеют пользоваться сетью Интернет в целях самообразования. При создании 
транскрипции любого вида технологии неизбежно входят в повседневную 
практику учащегося, в том числе происходит освоение программ нотного 
набора, грамотного оформления нотного текста.  

Пятое условие – регулярное написание транскрипций учащимся. Как 
и в любой практической деятельности, чтобы научиться создавать транскрип-
ции, нужно регулярно практиковать данный навык. 

Шестое условие – организация работы домриста над транскрипцией 
должна быть выстроена с опорой на системно-структурный (моделирующий) 
подход. Данный подход раскрывается в следующем:  
1) Прежде чем непосредственно начинать выполнять транскрипции, препода-
вателю необходимо выявить базовые знания, умения, навыки, чтобы опреде-
лить уровень сложности первого, исходного задания. При необходимости – 
провести предварительный этап подготовки: выполнение творческих упраж-
нений (подбор музыки по слуху, сочинение вариаций заданной мелодии, сочи-
нение вступления/каденции/окончания к исполняемой пьесе, исполнить одну 
пьесу в разных жанрах, стилях и при необходимости варьировать фактуру и 
др.); прослушивание музыки и последующий исполнительский анализ факту-
ры, совместное обсуждение с преподавателем средств музыкальной вырази-
тельности (композиторских и исполнительских) для раскрытия образа. 
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2) Выполнение транскрипций должно происходить с опорой на дидактические 
принципы «систематичности и последовательности» и «доступности». Уча-
щимся музыкальной школы (старшие классы) предлагается выполнить редак-
цию музыкального текста, интерпретацию оригинала с учетом возможностей 
домры. Студенты колледжа, как правило, уже имеют достаточный опыт и мо-
гут выполнить простое переложение, предполагающее незначительные тексто-
вые изменения и в большей степени адаптацию выразительных средств. Исхо-
дя из индивидуальных возможностей каждого учащегося, уровень сложности 
транскрипций постепенно увеличивается, подводя домриста к самостоятель-
ному созданию собственной транскрипции. 
3) Для объяснения учащемуся методики работы над транскрипцией рекомен-
дуется использование преимущественно методов проблемного обучения: про-
блемное изложение материала (преподаватель демонстрирует процесс выпол-
нения транскрипции подробно объясняя каждый шаг и раскрывая все возмож-
ные ошибочные действия и пути их разрешения), совместное обучение (ис-
пользуется при работе нескольких учеников над одним произведением), раз-
бор и анализ конкретных практических ситуаций (на конкретном произведе-
нии преподаватель выявляет ошибочные действия или интересные творческие 
находки и раскрывает способы их достижения), эвристические беседы (препо-
даватель не дает четкой инструкции учащемуся по выполнению транскрипции, 
а путем наводящих вопросов подводит ученика к решению), исследователь-
ский метод (самостоятельная работа ученика над транскрипцией, используется 
со взрослыми обучающимися).  
4) Разделение процесса создания транскрипции на взаимосвязанные этапы: 

• Выбор сочинения, определение вида транскрипции.  
• Творческая работа с музыкальным текстом (вызревание и реализация 

идеи). 
• Верификация (проверка правильности решений). 

5) На каждом этапе работы над транскрипцией необходима постановка задач и 
определение способов их решения. 

Организация и соблюдение данных условий позволит преподавателю 
не только успешно работать над транскрипциями, но главным образом – целе-
направленно формировать комплекс личностных и профессиональных качеств 
учащегося-домриста, способствовать становлению его профессионального 
мастерства. 

Литература 
1. Махан, В.В. Домра в России: истоки и возрождение : Автореф. дис. ... 
канд. искусствоведения : 17.00.02 / В. В. Махан. – Москва, 2017. – 30 с. 
2. Пересада, А.И. Справочник домриста / А. И. Пересада. – Краснодар : 
Краснодар. изд.-полигр. произв. предприятие, 1993. – 397 с. 
3. Руденко, В.И. Избранные статьи / В. И. Руденко. – Москва ; Санкт-
Петербург : Нестор-История, 2016. – 652 с. 
 



 

 

390 

ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ВОСПИТАТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ  
ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
FEATURES OF UNDERSTANDING AND INTERACTION  

OF EDUCATORS AND PARENTS IN THE PROCESS  
OF DEVELOPMENT OF IMAGINATION IN PRESCHOOL CHILDREN 

 
Бахотская Мария Александровна 

старший преподаватель кафедры возрастной психологии 
Московский педагогический государственный университет 

Maria Alexandrovna Bakhotskaya  
Senior Lecturer, Department of Developmental Psychology 

Moscow Pedagogical State University 
 

Суркова Татьяна Евгеньевна 
бакалавр Факультета Дошкольной педагогики и психологии  
Московский педагогический государственный университет 

Tatyana Evgenievna Surkova  
Bachelor of the Faculty of Preschool Pedagogy and Psychology 

Moscow Pedagogical State University 
 

Аннотация. В статье дается анализ проблемы развития воображения детей 
дошкольного возраста в особенностях взаимодействия и понимания проблемы 
родителями воспитанников и воспитателями. В материалах обозначены осо-
бенности сходства и различия подходов к развитию воображения у родителей 
детей дошкольного возраста и воспитателей ДОО.  
 
Abstract. The article provides an analysis of the problem of developing the imagina-
tion of preschool children in the peculiarities of interaction and understanding the 
problem by parents of pupils and educators. The materials indicate the features of 
similarities and differences in approaches to the development of imagination from 
parents of preschool children and educators. 
 
Ключевые слова: Воображение, родители детей дошкольного возраста, вос-
питатели, дети дошкольного возраста. 
Key Words: Imagination, parents of preschool children, educators, preschool chil-
dren. 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования указывается, что важнейшая педагогическая задача 
заключается в «создании благоприятных условий развития детей в соответ-
ствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
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а также развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром» [1]. 

Современное общество требует формирования творческой личности, 
которая обладает способностью эффективно и нестандартно решать новые 
жизненные проблемы. А так как основы личности закладываются еще в до-
школьном возрасте, то перед системой дошкольного образования встает важ-
ная задача развития творческого потенциала подрастающего поколения.    
     Для данной статьи интерес представляют особенности развития воображе-
ния детей дошкольного возраста во взаимодействии и понимании проблемы 
родителями воспитанников и воспитателями ДОО.  
         Процесс воображения является предметом изучения многих психолого-
педагогических исследований в отечественной и зарубежной науке. Проблема 
изучения воображения детей актуальна тем, что этот психический процесс 
является внутренне присущ любой форме творческой деятельности ребенка и 
его поведения в целом. В последние годы на страницах психологической и 
педагогической литературы все чаще ставится вопрос о роли воображения в 
умственном развитии ребенка, об определении сущности механизмов вообра-
жения. Тем не менее, проблема развития воображения в дошкольном детстве 
до сих пор является одной из наименее разработанных в детской психологии и 
педагогике.  
       Благоприятным возрастом для развития воображения является именно 
дошкольный возраст. В связи с тем, что воображение является центральным 
новообразованием дошкольного возраста, одной из важнейших задач психоло-
гической работы является разностороннее изучение личности ребенка, и в 
частности, ребенка 5-6 лет, так как этот возрастной период является наиболее 
благоприятным для становления всех психических функций, в том числе и 
воображения, раскрытие его потенциала и создание благоприятных условий 
для развития всех его психических функций. 

С.Л. Рубинштейн давал следующее определение понятию воображе-
ние: «Воображение — особая форма психики, которая может быть только у 
человека. Оно непрерывно связано с человеческой способностью изменять 
мир, преобразовывать действительность и творить новое» [2; с.317]. 

В отечественной психологии воображение, будучи социальным по 
своей природе, как и остальные психические функции, является отражением 
окружающей действительности. Л.С. Выготский показал, что воображение 
имеет основные условия для   своего   развития еще   в   дошкольном   детстве.   
А также, что   воображение изначально   и   неразрывно   связно   с   реально-
стью в различных формах [3]. 

Дошкольный возраст является сенситивным для формирования вооб-
ражения. Именно в этом возрасте происходит активация воображения: сначала 
воссоздающего, а затем творческого. Формирование творческой личности— 
одна из важнейших педагогических задач на современном этапе. Решение ее 
должно начаться уже в дошкольном детстве, ведь способность к творчеству 
является специфической особенностью человека, дает возможность не только 
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использовать действительность, но и видоизменять ее. В дошкольном возрасте 
эту задачу возможно решить через развитие у детей творческого воображения.  

Таким образом, необходимо создавать условия для развития творче-
ской активности детей старшего дошкольного возраста, оказывать им помощь 
в индивидуальном и творческом росте, обеспечивать атмосферу психологиче-
ского комфорта [4]. Поэтому очень важным является процесс сотрудничества 
между педагогами и родителями в процессе развития воображения у детей 
дошкольного возраста. 

Для изучения вопроса об особенностях взаимодействия и понимания 
проблемы родителями воспитанников и воспитателями в процессе развития 
воображения у детей дошкольного возраста был проведен гугл-опрос. В гугл-
опросе приняли участие родители детей дошкольного возраста (60 человек), а 
также воспитатели ДОО (30 человек). 

На основе анализа полученных сравнительных данных были получе-
ны следующие результаты: 

1. На вопрос «Выберите наиболее понятное Вам определение понятия 
«воображение»» - воспитатели выбрали научное понятие 90%, половина роди-
телей (50%), выбрали менее научные определения понятия «воображения», но 
показали понимание вопроса, что такое «воображение». Родители видят его 
проявление в детской деятельности так: на рисование пришлось 60%, фантази-
рование, сочинительство, словесное творчество – 40%, танцы – 30%, режис-
серские, сюжетно-ролевые игры –  30%, конструирование – 20%, лепка – 10%, 
театр, пение, готовка – по 5%. 

2. На вопрос «Нужно ли развивать воображение детей в дошкольном 
возрасте?» воспитатели 100%, видят необходимость развивать воображение 
детей, а также абсолютное большинство – 100%, видят необходимость в спе-
циальных развивающих воображение занятиях. Большинство родителей – 80% 
уверены, что у их ребенка и так есть творческие способности от природы. 
Также большая часть родителей – 60%, убеждены, что воображение детей 
необходимо развивать.  

3. На вопрос «Какие методы и приемы развития творческого мышле-
ния и воображения из представленных вам знакомы?» воспитатели ответили, 
что изобразительные виды деятельности и нетрадиционные техники знакомы 
воспитателям в равной степени – их выбрали 100% воспитателей, чтение ху-
дожественной литературы конструирование были выбраны 80% воспитателей, 
при этом сказкотерапия, как способ развития детского воображения, наименее 
всех рассматривается воспитателями – 50%.  

Все родители (100%) относят рисование, лепку, занятие музыкой и 
сочинение сказок к детскому творчеству, при этом конструирование также 
считают детским творчеством 80%. Родителями были добавлены свои вариан-
ты детского творчества, такие как: единоборства, танцы, игра на музыкальных 
инструментах и театр.  

4. На вопрос «Какими методами и приемами развития творческого 
мышления и воображения Вы пользуетесь непосредственно в работе с деть-
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ми?» были получены следующее результаты: чтению уделяют внимание 60% 
воспитателей, конструированию – также 60%, изобразительным видам творче-
ства– половина воспитателей – 50%, нетрадиционным техникам – 70%, теат-
рализованные виды деятельности применяются у 50% воспитателей, менее 
всего воспитатели в работе используют сказкотерапию – на нее пришлось 
лишь 30%.  
5. На вопрос «Каким видам творчества отдают предпочтение сами дети в 
группе?» интересно то, что по сравнению же с видами деятельности, которые 
выбирают сами дети, было получено следующее: предпочтение у детей чте-
нию отметили лишь 30% воспитателей, столько же – 30%, отметили интерес у 
детей к театрализованной деятельности, наибольшая же часть воспитателей 
заметили предпочтения детей к рисованию – 100% и конструированию – 80%, 
нетрадиционные техники получили всего 20%. 

6.  Вопрос «Взаимодействуете ли Вы с родителями в вопросе разви-
тия воображения и творческих способностей детей группы?» показал, что в   
вопросе о наличии взаимодействия с родителями по развитию детского вооб-
ражения были получены следующие результаты: 50% воспитателей дали по-
ложительный ответ.  

Применение выставок и конкурсов – у 50% педагогов, беседы и кон-
сультации используют всего 25%, совместные проекты детей и родителей, а 
также праздники используют 25% воспитателей. Среди этих воспитателей 
озвучена только одна проблема при взаимодействии с родителями – пассив-
ность родителей. 

70% родителей считают, что в ДОО необходимо включать больше 
разнообразных творческих занятий, 30% считают, что нужно сделать упор на 
развитие личности детей (решение психологических проблем - раскрывать 
скрытые способности детей, помочь преодолевать стеснение детей и т.д.),  
20% считают, что нужно сделать упор на повышении детского интереса и лю-
бознательности, 10% убеждены, что развитием детских творческих способно-
стей должны заниматься более узкие специалисты, а не обычные воспитатели, 
40% родителей не видят в ДОО возможностей для развития творческого ре-
бенка. 

Таким образом опрос об особенностях взаимодействия и понимания 
родителями воспитанников и воспитателями в процессе развития воображения 
у детей дошкольного возраста наглядно показал, что: 

- все воспитатели из выборки, в отличии от родителей (60%) пони-
мают важность развития детского воображения и его влияние на развитие лич-
ности и деятельности ребенка дошкольного возраста; 

- большинство родителей стереотипно считают, что воображение да-
ется от природы; 

- все воспитатели из выборки используют традиционные и нетради-
ционные методы развития детского воображения; 
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- все воспитатели из выборки отмечают сильное снижение интереса к 
чтению и театрализованной деятельности у детей дошкольного возраста, что 
несомненно влияет на развитие воображения; 

- взаимодействие с родителями происходит достаточно сложно, толь-
ко половина воспитателей смогла выстроить эти взаимоотношения; 

- родители стереотипно считают, что в ДОО нет возможности для 
развития воображения ребенка и не хватает узких специалистов по проблеме. 

Результаты гугл-опроса наглядно показали, что способность к вооб-
ражению нуждается в особом попечении в плане развития. Воображение по-
могает ребенку эмоционально расслабиться, находить разнообразные, а не 
стандартные решения при решении поставленной задачи, богатое воображение 
формирует личность ребёнка. Но эти особенности не даны с рождения – их 
надо развивать в ребенке.  И если не состоится полноценное сотрудничество 
между педагогами и родителями в развитии воображения, то в будущем будет 
происходит активное снижение функции воображения, что негативно скажется 
на успехах ребенка в школе.  
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Аннотация. В данном исследовании методика развития художественно-
творческих способностей рассматривается с точки зрения изучения ее как 
учебной дисциплины. Цель статьи – дать общее представление о методике 
развития художественно-творческих способностей детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Приводится краткий экскурс в историю ста-
новления методики развития художественно-творческих способностей. Осо-
бое внимание уделяется таким разделам методики развития художественно-
творческих способностей детей, как рисунок, живопись и декоративно-
прикладное искусство. В заключение делается вывод о значении художе-
ственно-творческого развития в становлении личности ребенка. 
 
Abstract. In this study, the methodology for the development of artistic and creative 
abilities is considered from the point of view of studying it as an academic disci-
pline. The purpose of the article is to give a general idea of the methodology for the 
development of artistic and creative abilities of children of preschool and primary 
school age. A brief excursion into the history of the formation of the methodology 
for the development of artistic and creative abilities is given. Particular attention is 
paid to such sections of the methodology for the development of artistic and creative 
abilities of children, such as drawing, painting and arts and crafts. In conclusion, a 
conclusion is made about the importance of artistic and creative development in the 
formation of a child's personality. 
 
Ключевые слова: художественно-творческие способности, методика, исто-
рические анализ, дошкольный возраст, младший школьный возраст. 
Key words: artistic and creative abilities, methodology, historical analysis, pre-
school age, primary school age. 
 

Развитие художественно-творческих способностей детей обуславли-
вает общее формирование их когнитивной сферы, развитие эмоционально-
волевой и мотивационно-потребностной сфер, а также формирование способ-
ностей к самостоятельному творчеству [2, с. 49]. Рассмотрим методику разви-
тия художественно-творческих способностей детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с точки зрения ее преподавания в вузе.  

Посредством освоения данной дисциплины студенты получают пред-
ставление об особенностях развития художественно-творческих способностей 
детей разных возрастных групп, изучают специфику организации художе-
ственно-творческой деятельности детей. В результате освоения данной дисци-
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плины студент должен знать содержание основных приемов развития художе-
ственно-творческих способностей детей, уметь отбирать оптимальные методы 
диагностики художественно-творческих способностей детей с учетом их воз-
растных особенностей,  а также владеть навыками развития данных навыков у 
детей. Методы развития художественно-творческих способностей детей меня-
лись в истории человечества столь же стремительно, как менялись и педагоги-
ческие подходы к воспитанию и развитию детей. Затронем кратко историю 
методов развития художественно-творческих способностей детей. 

Искусство имело немаловажное значение уже в первобытном обще-
стве людей, однако, по данным современных исследователей, обучения рисо-
ванию в эпоху палеолита еще не было. Первоначально методика развития ху-
дожественно-творческих способностей появилась в эпоху неолита с развитием 
ремесла и гончарного производства. Четкой системы обучения рисованию еще 
не было, но уже начали вырабатываться методы и приемы развития художе-
ственно-творческих способностей учеников-гончаров [1, с. 12]. 

Как таковое обучение рисованию и черчению возникло уже в эпоху 
цивилизации в Древнем Египте. Оно было продиктовано необходимостью 
умения учеников впоследствии измерять и чертить схемы различных объектов, 
строить большие сооружения, каналы и мосты. Обучение рисованию в Древ-
нем Египте носило характер развития механистического навыка, ученики не 
наблюдали природу, а копировали отдельные формулы и схемы изображения 
форм предметов. Таким образом, мы можем сделать вывод, что египтяне по-
ложили начало теоретическому обоснованию методики обучения рисованию. 

Древнегреческие художники значительно обогатили методику разви-
тия художественно-творческих способностей детей за счет внимательного 
изучения  действительности, так называемого рисования с натуры. Впервые 
рисование стало рассматриваться как общеобразовательный предмет именно в 
Древней Греции. Художники Древнего Рима в основном копировали методы 
обучения древнегреческих мастеров, а также развили портретный жанр искус-
ства. Художники эпохи Средневековья отошли от изображения реального ми-
ра к миру мистическому. Основным методом обучения рисованию считалось 
копирование образцов, а не рисование с натуры. В основном ученики занима-
лись самостоятельно, приглядываясь к работе мастера. 

Эпоха Возрождения открывает новую страницу методики развития ху-
дожественно-творческих способностей детей. Известные мастера, такие как Дю-
рер, Леонардо да Винчи, Ченнини Ченнино, разрабатывают методику развития 
художественно-творческих способностей. Они изучают памятники античности 
для того, чтобы понять методы работы их создателей. Альберти и Леонардо рас-
сматривают рисунок как серьезную научную дисциплину. Мастера эпохи Воз-
рождения внесли огромный вклад в теорию перспективы – особенностей изоб-
ражения трехмерного пространства на двухмерной плоскости рисунка. 

В XVII–XVIII в истории методики развития художественно- творче-
ских способностей появляется новая педагогическая система – академическая. В 
Париже, Риме, в Вене, Берлине, Мадриде, Петербурге и в Лондоне появляются 
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академии художеств. Большинство мастеров того времени уже рассматривали 
свое искусство не просто как ремесло, а как великое дело, воспитывающее нрав-
ственность и возвышающее чувства людей. В это время разрабатываются мето-
ды и приемы рисунка, живописи и композиции, используются копирование об-
разцов, рисование с гипсов, а также рисование с натуры. Известный швейцар-
ский педагог Иоганн Генрих Песталоцци считал, что в начальной школе рисова-
нию должна отводиться особая роль. Другой известный мыслитель Иоганн 
Вольфганг Гёте также придавал большое значение рисованию как общеобразо-
вательному предмету. Большое влияние на развитие методики рисования оказал 
выдающийся художник-педагог П.П. Чистяков. Им воспитаны в лучших тради-
циях известнейшие русские живописцы. Таким образом, роль развития художе-
ственно-творческих способностей в эстетическом воспитании детей огромна. 
Современные исследователи продолжают трудиться над разработкой эффектив-
ных методов преподавания рисунка и живописи. 

В основе развития художественно-творческих способностей детей 
дошкольного и младшего школьного возраста лежит развитое воображение 
как опережающее отражение действительности. Развитие воображения являет-
ся не только предпосылкой освоения ребенком новых знаний, но и условием 
реализации его художественно-творческого потенциала [3, c. 78]. Развитие у 
старшего дошкольника психического процесса воображения обуславливает 
выбор этого возраста в качестве сензитивного периода развития художествен-
но-творческих способностей. Мы учим детей тому, что художественно- твор-
ческие навыки нужны не только художнику. Людям разных профессий, таких 
как конструктор, архитектор, модельер, воспитатель детского сада, врач-
косметолог, биолог, археолог, в той или иной степени требуется умение рисо-
вать или изображать что-либо графически.  

В качестве основных методов развития художественно-творческих 
способностей используются изобразительная, художественная, театральная, 
игровая деятельность. Можно выделить основные педагогические условия 
эффективности занятий и уроков в плане развития художественно-творческих 
способностей детей:   
1) устойчивый интерес и вовлеченность детей в деятельность; 
2) эстетическая привлекательность развивающей среды; 
3) вариативные методы обучения и разнообразие материалов; 
4) наличие свободы самовыражения детей. 

Рассмотрим кратко основные дидактические принципы развития ху-
дожественно-творческих способностей детей. Важным принципом выступает 
принцип наглядности. На занятиях по художественно-творческой деятельно-
сти детям как никогда требуется опора на иллюстрации, наглядные пособия, 
технические средства обучения. Педагог может использовать натуральные 
модели, условные изображения, а также знаковые модели. Следующий прин-
цип – доступности и нарастающей сложности: педагог должен учитывать ин-
дивидуальные способности и возрастные возможности детей. Реализация 
принципа систематичности и последовательности предполагает преемствен-
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ность изобразительной деятельности детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста. Принцип активности и самостоятельности в проявлении творче-
ской инициативы детей как нельзя лучше позволяет реализовываться творче-
ской индивидуальности и самобытности работ детей. 

В настоящее время появляется много интересных разработок в плане 
программного обеспечения процесса развития художественно-творческих спо-
собностей детей. Особо следует отметить вклад таких выдающихся исследова-
телей, как В.С. Кузин, Т.С. Комарова, Б.М. Неменский,  Н.Н. Ростовцев, Т.Я. 
Шпикалова и др. 

В качестве эффективного механизма развития художественно- твор-
ческих способностей детей можно выделить наглядное моделирование. Этот 
метод можно использовать в качестве основы разных видов деятельности де-
тей: рисования, лепки, аппликации и конструирования. Использование метода 
наглядного моделирования способствует лучшей ориентировке детей в реаль-
ном мире, выявлению основных характеристик познаваемых объектов, полу-
чению новой информации о явлениях действительности [4, с. 46]. 

 Также стоит затронуть вопрос об эффективном методе развития ху-
дожественно-творческих способностей – методе ознакомления детей с приро-
дой. Образовательная программа экологического воспитания предполагает 
формирование у детей бережного отношения к природе, развитие эстетическо-
го вкуса и, конечно, развитие художественно-творческих способностей детей. 
В качестве основных методов ознакомления детей с природой можно выде-
лить: наглядные, словесные, практические и игровые методы.  

Остановимся кратко на рассмотрении методики обучения рисованию 
как основному методу развития художественно-творческих способностей де-
тей. Сначала затронем основы обучения рисунку. Рисунок может служить как 
вспомогательным целям, так и иметь самостоятельное значение. В качестве 
объекта рисования могут выступать объекты мира, природы, геометрические 
тела, натюрморты. Выразительные средства в рисунке – это линия, штрих или 
пятно. В зависимости от возраста и уровня подготовки детей выбираются ка-
рандаш, либо пастель, тушь, либо другие графические материалы. Дети до-
школьного возраста часто изображают только видимые части предмета, не 
передают объем на рисунке, вследствие чего он становится плоским. Уже 
начиная с дошкольного возраста, педагог постепенно подводит детей к пони-
манию пропорций, сравнивая различные предметы по высоте, длине и ширине, 
а также закладывает основы понимания детьми линейной перспективы. В 
младшем школьном возрасте педагог обсуждает с детьми тему линии горизон-
та: предметы, которые находятся ниже этой плоскости, мы видим сверху, а 
находящиеся выше – снизу. 

Особенно нравится детям работать с цветом. Образы живописи 
обычно очень наглядны и ярки. Уже в дошкольном возрасте педагог учит де-
тей смешивать определенные краски на палитре для получения цвета. Полез-
ным также будет поговорить с детьми о восприятии и ассоциациях, которые 
вызывают у них разные цвета. Постепенно мы учим детей расширять пред-
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ставления детей о разных цветах, например, что солнце мы изображаем не 
всегда только с помощью желтой краски, траву – зеленой краски, а небо – си-
ней. С младшими дошкольниками мы разговариваем о различии хроматиче-
ских и ахроматических цветов, теплых и холодных цветов. В качестве изобра-
зительных средств на начальных этапах обучения мы обычно используем гу-
ашь и акварель. 

Говоря об основах обучения декоративно-прикладному искусству, 
можно отметить, что главной задачей здесь выступает ознакомление детей с 
основными образцами и принципами декоративно-прикладного искусства. 
Начинают обучение обычно с копирования народных узоров. Постепенно де-
тей знакомят  со стилизацией формы, т.е. декоративным обобщением и под-
черкиванием особенностей формы предметов. 

В качестве заключения хотелось бы отметить, что в дошкольном и 
младшем школьном возрасте закладываются основы развития художественно-
творческих способностей, а также художественно-творческой деятельности по 
направлениям: рисунок, живопись, композиция.  

Задача педагога в этом случае – не только заинтересовать искусством, 
научить любить его, наслаждаться им, понимать и ценить его, но и освоить 
основы художественно-творческой деятельности.  

Таким образом, сложно переоценить значение развития художе-
ственно-творческих способностей для развития личности ребенка. 

 
 
Литература 

 
1. Бакиева О.А. Методика преподавания изобразительного ис-

кусства: учебное пособие. – Тюмень: Издательство Тюменского государствен-
ного университета, 2012. – 200 с. 

2. Москвина А.С. Актуальные тренды развития современного 
дошкольного образования / А.С. Москвина, А.Л. Третьяков // Проектирование 
образовательных систем в условиях реализации ФГОС: матер. Междунар. 
науч.-практ. конф. – Армавир, 2018. – С. 48–54. 

3. Пастухова Д.А., Лодкина Е.В. Развитие творческих способно-
стей учащихся // Совершенствование качества профессионального образова-
ния: материалы Всероссийской научно-методической конференции. – В 4 ч. – 
Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2008. – Ч.4. – 174 с. 

4. Тхоренко Д.А. Теория и технология развития познавательных 
и творческих способностей детей дошкольного возраста: Учебно-
методическое пособие. – М.: Издательство «Перо», 2021. – 94 с. 

 
 
 
 
 



 

 

400 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOLERS  

IN VISUAL ACTIVITIES 
 

Пантелеева Наталья Георгиевна 
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры дошкольное образование 
 факультета психологии МГОУ г. Москва, 

                                                                            член-корреспондент МАНПО 
                                                                        natasha53.11@mail.ru 

                                                                                Natalia Georgievna Panteleeva  
                                                                                Candidate of Pedagogical Sci-

enсes,   Associate Professor  
of the Department of Preschool Education  

                                       Faculty of Psychology of Moscow State University Moscow,  
                                           Corresponding member of MANPO 

                                                                         
   Аннотация. В статье раскрываются возможности изобразительной дея-
тельности в развитии творческих способностей дошкольников на современ-
ном этапе. Традиционные формы обучения дошкольников изобразительной 
деятельности не могут в полной мере обеспечить формирование творческой 
личности – важной задачи педагогической теории и практики. Для решения 
проблемы художественно-эстетического развития детей дошкольного воз-
раста в изобразительной деятельности автор предлагает применять инте-
грированный подход - взаимодействие различных форм и видов художествен-
ной деятельности и художественного творчества, идею полихудожествен-
ности профессора Б.П. Юсова. 
 
 Abstract.  The article reveals the possibilities of visual activity in the development 
of creative abilities of preschoolers at the present stage. Traditional forms of teach-
ing preschool children visual activities cannot fully ensure the formation of a crea-
tive personality – an important task of pedagogical theory and practice. To solve the 
problem of artistic and aesthetic development of preschool children in visual activi-
ty, the author suggests using an integrated approach - the interaction of various 
forms and types of artistic activity and artistic creativity, the idea of poly-art by 
Professor B.P. Yusov. 
 
Ключевые слова: дошкольный возраст, изобразительная деятельность, твор-
ческие способности, полихудожественный подход, интеграция, нетрадицион-
ные техники. 
 Key words: preschool age, visual activity, creative abilities, poly-artistic approach, 
integration, non-traditional techniques. 
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    Формирование гармоничной личности ребенка, его самостоятельности и 
социальной значимости всегда было предметом особого внимания всех соци-
альных институтов, среди которых детский сад является первым уровнем 
образования (закон «Об образовании РФ») и самым важным, т.к. первые годы 
жизни ребенка имеют решающее значение для дальнейшего его полноценного 
развития [1]. ФГОС дошкольного образования ориентирует на разностороннее 
развитие с учетом индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, это  
решается интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей [7]. 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое разви-
тие» предполагает развитие творческих способностей детей в различных видах 
художественной деятельности через реализацию следующих задач: формиро-
вание целостной эстетической картины мира, в том числе первичных ценност-
ных представлений об окружающем; развитие эстетического восприятия и 
суждения, эстетического вкуса, эстетического отношения к изобразительному 
искусству и самостоятельной художественной деятельности [6]. Полагаем, что 
воспитание дошкольника, формирование его личности невозможны без реше-
ния вопросов художественно-эстетического воспитания, включающее изобра-
зительную деятельность. Изобразительная деятельность - одна из самых инте-
ресных для детей дошкольного возраста: она глубоко волнует ребенка, вызы-
вая положительные эмоции, имеет большое значение для всестороннего вос-
питания детей дошкольного возраста. А формирование творческой личности – 
одна из наиболее важных задач педагогической теории и практики на совре-
менном этапе совместно с семьей, которое эффективно развивается именно в 
продуктивной изобразительной деятельности [5]. Рисование, лепка, апплика-
ция, конструирование – виды изобразительной деятельности, основное назна-
чение которых – образное познание и отражение действительности в художе-
ственных образах, которые помогают ребенку познавать мир и эмоционально 
выразить увиденное через личное отношение к окружающему на бумаге, в 
глине и других художественных материалах, совершенствуя уникальные дет-
ские способности. Познанное ребенком должно творчески трансформировать-
ся и приобретать свой колорит, свои особенности и индивидуальность в дея-
тельности. Использование интеграции разных видов изобразительной деятель-
ности позволяет подводить детей к целостному осмысленному восприятию 
конкретных явлений, событий, гаммы чувств. Изобразительная деятельность 
опирается на сенсорное воспитание окружающего мира, особенно эффективно 
развивается у ребенка в раннем возрасте. Поэтому важно в дошкольном дет-
стве использовать упражнения  и игры, способствующие обогащению 
сенсорного опыта, развитию обследовательских действий, аналитических 
умений, освоению сенсорных эталонов, что приведет к развитию их сенсор-
ной сферы.  
   Разнообразные виды художественно-творческой деятельности имеют неоце-
нимое значение в формировании творчества ребенка: рисование нетрадицион-
ными техниками, лепка изделий разными способами, вырезание из бумаги 
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фигурок и наклеивание их, создание различных конструкций из природных 
материалов и т.д. Владение нетрадиционными техниками рисования расширя-
ет художественный опыт и возможности детей в воспроизведении знакомого 
изображения, способствует  выразительности детского творчества и эмоцио-
нально- положительному отношению к изобразительной деятельности. Такие 
занятия дарят детям радость познания, общения и творчества. Испытав это 
чувство однажды, малыш будет стремиться в своих рисунках, аппликациях, 
поделках рассказать о том, что узнал, увидел, пережил. Вначале это непосред-
ственное знакомство детей со свойствами материалов (бумага, карандаши, 
краски, глина и т.д.), познание связи действий с полученным результатом. В 
дальнейшем знания углубляются - это и окружающие предметы, и материал, и 
оборудование; это стремление передать в изобразительной форме впечатления 
от окружающего мира. Занимаясь рисованием, лепкой, аппликацией, 
дети узнают разные материалы (бумага, краски, глина, мелки и 
др.), знакомятся с их свойствами, выразительными возможностя-
ми, приобретают навыки работы с ними. На занятиях по рисова-
нию, лепке, аппликации и конструированию развивается речь де-
тей: усвоение названий форм, цветов и их оттенков, простран-
ственных обозначений способствует обогащению словаря; выска-
зывания в процессе наблюдений явлений, при обследовании предме-
тов, построек, а также при рассматривании иллюстраций, репро-
дукций художников, работ скульпторов и графиков положительно 
влияют на формирование связной речи.  
    Преобразования, связанные с внедрением ФГОС ДО, меняют педагогиче-
ские взгляды на традиционный процесс формирования у ребенка дошкольного 
возраста эстетического, художественного и творческого отношения к миру в 
детской деятельности [7]. В образовательном пространстве ДОО появилась 
возможность решать проблемы художественно-эстетического развития детей 
дошкольного возраста через интеграцию, которую мы рассматриваем как спо-
соб приобщения детей к культуре и искусству в разных видах детской дея-
тельности для формирования целостной картины мира. Интеграция является 
инновационным направлением деятельности дошкольных образовательных 
организаций и обязывает педагогов коренным образом перестроить педагоги-
ческую деятельность на основе синтеза образовательных областей, разных 
видов детской деятельности, ресурсов, средств, форм и методов работы с 
детьми дошкольного возраста. Нельзя пропустить развитие огромного потен-
циала возможностей, которым обладает малыш, потому что основы способно-
стей закладываются в самом раннем возрасте – этот период характеризуется 
возрастной чувствительностью ребенка. Поэтому, чем раньше человек попада-
ет в сферу целенаправленного эстетического воздействия, тем больше основа-
ний надеяться на его результативность. Общаясь с эстетическими объектами и  
явлениями жизни и искусства, ребенок, так или иначе, эстетически и художе-
ственно развивается.  
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    Анализ литературы по проблеме показал, что философы и педагоги разных 
поколений Я.А.Коменский, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-
ский, В.А. Разумный, Б.П.Юсов,  А.Г.Асмолов,  Т.С. Комарова  и др. доказали 
влияние искусства на формирование личности, которое связано с внутренним 
миром ребенка, способствующее формированию чувственного познания, а 
потом рационального, реализуя потребности в творчестве, т.е. ученые подчер-
кивали  роль  искусства  в гармоничном  воспитании  личности  ребенка. Чем 
более эстетически развит ребенок, тем прочнее его художественные умения и 
навыки, тем полнее развертывается его творческая деятельность. 
    Говоря  о специфике  эстетического  воспитания подрастающего поколения 
доктор педагогических наук, профессор Б.П. Юсов впервые обосновал идею 
полихудожественного подхода, определяя его как «интегрированное взаимодей-
ствие различных форм и видов художественной деятельности и художественно-
го творчества» [8]. Полихудожественный подход – это личностно-
ориентированное планомерное привлечение детей к различным видам искусства 
в их взаимодействии, результатом которого является формирование комплекса 
эстетических свойств личности, обеспечивающих готовность к художественно-
творческой самореализации и художественно-эстетического самосовершенство-
вания. В основу интеграции различных видов художественной деятельности им 
положены четыре основных позиции:  выход за рамки одного искусства, связь с 
развитием культуры в широком смысле слова, перенос педагогического акцента 
с изучения искусства на творческое проявление самих детей, обращение к реги-
ональной художественной культуре. Б.П. Юсов определил педагогические усло-
вия интегрированного освоения искусства: все искусства выступают как явления 
жизни в целом, каждый ребёнок может успешно продвигаться в каждом из видов 
художественной деятельности и творчества.  
    Опираясь на положения Б.П.Юсова, мы в педагогической работе широко 
использовали большие возможности и художественные средства изобрази-
тельного и народного искусства, это эталоны прекрасного по применению 
разного материала  и его выразительного потенциала, которым владеют масте-
ра. Например, рассматривая с детьми иллюстрации в детских книгах, обраща-
ли внимание на технику рисования художника-анималиста Е. Чарушина; при 
восприятии произведений живописи (репродукции) и народного декоративно- 
прикладного искусства сосредотачивали внимание на манеру передачи худо-
жественного образа, выделяя элементы декоративных узоров – это доступные 
виды изобразительного искусства для детей. В процессе экспериментального 
исследования мы выявили значимые  периоды  художественно – эстетического  
развития  и подготовки  дошкольников к восприятию  произведений  изобра-
зительного  искусства являются:  этап  развития  сенсорной  культуры (ранний 
возраст), этап  формирования  эмоционально-интеллектуального опыта  (пси-
хологический аспект), исполнительская  деятельность [3]. На каждом  возраст-
ном  этапе  дошкольного  детства  свои  конкретные  художественные  задачи, 
их  усложнение с  учетом  возрастных  возможностей  детей  представлено  в  
Программе, по которой  работает  детский  сад. На  основе  задач  приобщения  
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к  искусству (народному  и  профессиональному)  через ознакомление с  луч-
шими  образцами  отечественного и мирового искусства  разрабатывали  со-
держание  образовательной работы  по художественно-эстетическому  воспи-
танию дошкольников.  Развитие творческих способностей в изобразительной 
деятельности, как и в других видах деятельности у детей, происходит посте-
пенно, начинается с элементарного накопления опыта, пассивного копирова-
ния окружающего к постепенному внесению в этот опыт собственных фанта-
зий, идей собственного отношения. Именно поэтому исследователи считают, в 
частности Т.С. Комарова,  что творчеству необходимо детей учить, этот про-
цесс отличается от обычного процесса [2].  
    Одно из условий развития творчества – овладение способами передачи 
художественного образа  в изобразительной деятельности, ручной умелостью, 
это движения руки с инструментами (обучение правильным способам дей-
ствий в рисовании, лепке, аппликации, конструировании), приобретая свободу 
действий [4]. В процессе целенаправленного обучения вырабатывается сме-
лость и легкость движений  руки, уверенность, свободное владение инстру-
ментом и материалом, это побуждает дошкольников к творческим проявлени-
ям. Использование орудий и инструментов – карандашей, кисточки, ножниц, 
стеки требует точной координации движений под контролем зрения, зависит 
от особенностей инструмента, которым дети овладевают. Важно не просто 
развитие руки, а совместное развитие руки и глаза – зрительный контроль за 
движением руки необходим на всех этапах создания изображения. Малыши не 
всегда умеют управлять движением руки (скатывание глины, сдавливание 
ладонями доставляет трудности) или малыши сильно нажимают на инстру-
мент - рвется бумага, ломается карандаш. Это формируется постепенно: овла-
дение разными движениями рук, способами действий с различными инстру-
ментами важно не только для развития изобразительной деятельности, но и 
для психического развития – развитие моторики и речи.  Овладеть обобщен-
ными способами создания изображения помогают разнообразные упражнения 
в игровой, образной форме и в игровых ситуациях (например: графические и 
живописные упражнения; работа с пятнами, линиями, мазками, штрихами), 
чтобы воплотить задуманное, а неумение сковывает самостоятельность. Вме-
сте с тем овладение линией, штрихом, пятном как средством выразительности, 
научит правильно пользоваться карандашом, кистью, самостоятельно решать 
сложные задачи. Изобразительные  умения складываются в результате систе-
мы упражнений – умение изобразить предмет или явление, находить его выра-
зительность. Поэтому задания и упражнения могут быть использованы также 
для развития изобразительных и технических умений детей дошкольного воз-
раста.  
        В процессе интеграции всех видов изобразительной деятельности педагог 
обеспечивает в значительной степени индивидуально- дифференцированный 
подход к детям с учетом их возрастных возможностей. Каждый ребенок (в 
условиях целенаправленного воспитания и обучения) отдает предпочтение 
тому или иному виду изобразительной деятельности. Поставленный в ситуа-
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цию возможного выбора, решая поставленную задачу, он получает оптималь-
ные условия в плане своего художественного развития. Особенно это касается 
детей старшего дошкольного возраста, которые приобретают художественный 
опыт, позволяющий им самостоятельно выбирать различные материалы, спо-
собы и средства для осуществления замысла. 
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Аннотация. В данной статье выявляется потенциал использования мульти-
пликационных фильмов как средства социокультурного развития детей до-
школьного возраста. Рассматриваются особенности протекания процесса 
социокультурного развития личности в период дошкольного детства. Авто-
рами статьи представлены рекомендации педагогам и родителям по органи-
зации системы социокультурного воспитания дошкольников посредством 
продуктов мультимедиа. 
Abstract.  This article reveals the potential of using animated films as a means of 
socio-cultural development of preschool children. The features of the process of 
socio-cultural development of personality during preschool childhood are consid-
ered. The authors of the article present recommendations to educators and parents 
on the organization of a system of socio-cultural education of preschoolers through 
multimedia products. 
Ключевые слова: социокультурное развитие, дошкольный возраст, мульти-
пликационные фильмы, мультимедийный материал, социокультурное воспи-
тание, социализация, инкультурация. 
Key words: socio-cultural development, preschool age, animated films, multimedia 
material, socio-cultural education, socialization, inculturation. 

 
В современном мире процесс расширения межгосударственных, 

культурных, экономических и социальных границ становится все более интен-
сивным, в связи с чем российская система образования подвергается глобаль-
ной реформации, ориентированной на интеграцию в мировое образовательное 
пространство. Данная тенденция актуализирует необходимость воспитания у 
подрастающего поколения способности ориентироваться в постоянно меняю-
щихся социокультурных условиях. 

Социокультурное развитие представляет собой процесс осознания и 
принятия индивидом культурных особенностей, социальных норм и нацио-
нальных ценностей, присущих той или иной общественной среде, и, кроме 
того, формирования соответствующей ей модели поведения [4]. Другими сло-
вами, можно сказать, что социокультурное развитие – это процесс социализа-
ции и инкультурации личности, отличающийся не только ее вхождением в 
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определенную систему общественных отношений, но и приобщением к куль-
туре, характерной для данного общества [2].  

Неудивительно, что период дошкольного детства считается ключе-
вым в формировании социокультурной идентичности индивида, поскольку 
именно на данном возрастном этапе ребенок овладевает социальным про-
странством взаимоотношений с окружающими людьми – взрослыми и сверст-
никами. Процесс социокультурного развития дошкольника осуществляется, в 
первую очередь, в той социальной среде, с которой он непосредственно взаи-
модействует, посредством наблюдения за поведением родителей, других чле-
нов семьи, педагогов, сверстников и т.д. Оказываясь в дошкольной образова-
тельной организации, ребенок попадает в насыщенную социокультурную сре-
ду, которая позволяет воспитать такие личностные качества, как доброжела-
тельность, отзывчивость, сочувственность, участливость, чувство справедли-
вости и т.д.  

Процесс социокультурного воспитания дошкольников, который 
включает в себя освоение норм и правил поведения в обществе, в старшем 
дошкольном возрасте усложняется и переходит на качественно новый уровень. 
На данном этапе ребенок уже обладает базовыми навыками поведения в семье 
и дошкольной образовательной организации, что делает возможным освоение 
более сложных культурных навыков, к которым относятся, в частности, пра-
вила этикета, правила безопасного поведения (в быту, на улице, в обществен-
ных местах). 

Социальная общность группы сверстников старшего дошкольного 
возраста характеризуется сложной структурой построения межличностных 
отношений, которые могут отличаться по модальности, интенсивности, устой-
чивости и другим характеристикам. Именно поэтому формирование положи-
тельного опыта общения старшего дошкольника с окружающим его социумом 
является одной из главных задач воспитания. 

Следует подчеркнуть, что процесс социокультурного развития в до-
школьном детстве невозможен без активного участия взрослого, который ор-
ганизует и направляет деятельность ребенка в окружающей среде, помогает 
ему познавать окружающий мир, осваивать характерные для данного общества 
ценности, нормы поведения. В последние годы дети и взрослые испытывают 
все более существенные трудности в построении межличностных взаимоот-
ношений, поэтому мультипликация, как универсальный инструмент общения, 
выступает тем средством, с помощью которого данная проблема может быть 
решена. 

Стоит отметить, что в современном мире мультипликация, наряду с 
другими средствами массовой информации (телевидение, Интернет-ресурсы), 
является сильнейшим агентом социального влияния, что делает ее неотъемле-
мым элементом процесса социализации и инкультурации ребенка. Дошколь-
ник усваивает транслируемые в мультипликационных фильмах, телепереда-
чах, компьютерных играх образцы и нормы поведения, ценностные установки 
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и ориентиры, образующие тот фундамент, на котором продолжает формиро-
ваться, собственно, ценностно-нормативная система личности [1].  

Дети дошкольного возраста особенно восприимчивы к тому спектру 
переживаний, эмоций и чувств, который заключен в мультфильме, именно 
поэтому мультипликация обладает огромной совокупностью социально-
педагогических возможностей, она позволяет: 

• расширять представления ребенка об окружающей его предметной и 
социальной действительности; 

• пополнять пассивный и активный словарный запас детей новыми 
лексическими единицами; 

• обогащать социальный опыт ребенка посредством наблюдения за 
представленными в мультфильме ситуациями общения; 

• формировать способность анализировать поступающую из окружа-
ющего мира информацию и самостоятельно делать выводы; 

• развивать эстетическое отношение к окружающей действительности; 
• способствуют реализации психологических и эмоциональных по-

требностей сублимации. 
Грамотно подобранный мультипликационный материал позволяет 

детям получить необходимые знания в увлекательном, наглядном, доступном 
и легком для понимания формате [3]. Просматривая мультфильм, ребенок 
неизбежно начинает ассоциировать себя с тем героем, который в наибольшей 
степени ему импонирует. Полюбившийся мультипликационный персонаж 
становится для дошкольника образцом поведения, именно поэтому ребенок 
может начать копировать свойственную ему манеру общения, и, более того, 
даже позы, жесты и мимику. Стремление быть похожим на любимого героя не 
может не сопровождаться соотнесением собственных поступков с теми, кото-
рые продемонстрированы в мультфильме. Данный процесс позволяет детям 
определить, какими положительными качествами они обладают, оценить свои 
поступки по отношению к окружающим и полноценно «взглянуть на себя со 
стороны», что, безусловно, играет существенную роль в процессе социально-
личностного воспитания. 

Ознакомление с теми явлениями и событиями, которые включены в 
сюжет мультипликационного фильма, позволяют расширить кругозор ребенка, 
развивать его мышление, внимание, память и воображение. Наглядные образ-
цы поведения, демонстрируемые на экране, зачастую выступают наиболее 
действенными методами обучения и воспитания детей дошкольного возраста 
благодаря яркой эмоциональной окрашенности восприятия мультимедийного 
материала. Положительное воздействие анимации на ребенка возможно только 
при условии профессионального подбора мультфильмов, которые могут стать 
прекрасным пособием для социокультурного воспитания дошкольников. 

Для оптимального построения процесса социокультурного развития 
ребенка с помощью мультимедиа-продуктов взрослым (педагогам, родителям) 
необходимо: 
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1. Грамотно подбирать мультипликационные фильмы, которые будут 
транслировать ту или иную культурную систему, необходимые паттерны по-
ведения, поскольку, как уже было сказано нами ранее, мультимедиа-продукты 
оказывают значительное влияние на восприятие ребенком окружающего мира. 

2. Ограничивать временные рамки, в соответствии с которыми ребенок 
может просматривать мультфильмы, так как неконтролируемый влияние 
средств мультимедиа может негативно сказаться не только на физическом 
(снижение остроты зрения, дефицит мышечной массы, нарушение осанки), но 
и на психическом здоровье дошкольников (задержка становления речи, нару-
шения сна). 

3. Включать в повседневную деятельность другие элементы социокуль-
турного воспитания: ознакомление с художественной литературой, творче-
скую деятельность, игры со сверстниками и т.д. 

4. Проводить предварительную работу (воспитательную беседу), пред-
шествующую просмотру мультипликационного фильма, с целью активизации 
познавательной деятельности и внимания ребенка, а также заключительную 
работу, которая позволит дошкольнику наиболее эффективно усвоить пред-
ставленный в формате мультимедиа материал [5; 6]. 

При разработке системы социокультурного воспитания детей до-
школьного возраста посредством мультфильмов нами в полной мере учитыва-
лись педагогические условия, способствующие наиболее эффективной реали-
зации формирующего потенциала мультипликации: осуществление подбора 
медиапродукта, соответствующего цели и задачам современного образования; 
выявление связи между содержанием мультимедиа-материала и формируемы-
ми знаниями, умениями и навыками детей; сочетание мультипликационных 
фильмов с другими средствами, методами и приемами обучения. 

В процессе социокультурного развития дошкольников с помощью 
средств мультипликации одним из основных методов обучения выступает 
метод создания педагогических ситуаций. Нами было выделено и апробиро-
вано несколько видов педагогических ситуаций, создаваемых поочередно: 

Ситуация сознательного восприятия мультипликационного матери-
ала и понимания его содержания начинает создаваться педагогом еще до нача-
ла просмотра мультфильма и включает в себя постановку наводящих вопро-
сов, стимулирование обсуждения и интерпретации происходящего на экране. 
Целью создания данной ситуации является актуализация механизмов осозна-
ния и понимания содержания повествования. 

Ситуация выделения социокультурного компонента содержания 
мультипликационного фильма предполагает осознание социальных и культур-
ных аспектов, которые можно выделить в сюжетной линии (поведение глав-
ных героев, их взаимодействие с социумом, соблюдение характерных для дан-
ного общества обычаев и традиций, предметное наполнение и т.д.). 

Ситуация эмоционального восприятия содержания мультфильма 
направлена на формирование у детей определенных социокультурных пред-
ставлений и установок посредством «проживания» эмоций, полученных от 
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просмотра. Создание данной педагогической ситуации осуществляется педаго-
гом с помощью вопросов, позволяющих дошкольнику осознать, какие чувства 
у него вызывает тот или иной поступок, поведение мультипликационных пер-
сонажей. 

Ситуация побуждения к диалогу предполагает, что после просмотра 
соответствующего мультипликационного фильма дошкольнику необходима 
беседа с педагогом с целью наиболее полного усвоения материала.  

Ситуация переноса социальных и культурных установок на соб-
ственное поведение является заключающей педагогической ситуацией в про-
цессе социокультурного развития дошкольников с помощью средств мульти-
пликации и предполагает усвоение ребенком внешней социальной деятельно-
сти, социальных норм, общечеловеческих и национальных культурных ценно-
стей и особенностей, путем включения их в повседневную деятельность и об-
щение. 

Последовательное использование указанных педагогических ситуа-
ций способствует реализации воспитательного потенциала мультфильмов в 
области социокультурного развития детей дошкольного возраста.  

На основании вышеизложенного, можно утверждать, что реалии со-
временного информационного общества обуславливают актуальность выявле-
ния и использования потенциала мультфильмов как эффективного средства 
социокультурного развития дошкольников. Детская мультипликация является 
универсальным дидактическим средством, отвечающим требованиям ФГОС и 
позволяющим решать ряд задач социально-личностного воспитания в рамках 
дошкольной образовательной организации. Развивающий потенциал мульт-
фильма может быть использован в системе социокультурного развития до-
школьников, поскольку дошкольный возрастной период характеризуется ин-
тенсивным становлением социально-нравственных установок и чувств. 

Включение в систему социокультурного воспитания средств мульти-
медиа необходимо осуществлять под непосредственным контролем со сторо-
ны взрослого. 
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Сегодня мир переживает бум видео и анимационного творчества в 
среде детей и подростков, которые с детства окружены цифровыми 
устройствами и овладевают ими очень рано. Желание сделать и выложить в 
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сети свое видео испытывает все большее число детей, для них это обычный 
способ общения и самовыражения. Однако, создание качественного контента 
требует от создателей специальных навыков и руководства со стороны 
педагогов. 

МУЛЬТ-ШКОЛА.РУ в течение пяти лет занимается развитием 
детской мультипликации в России, с помощью разработанного нами 
оборудования открыто более 1000 мультстудий в дошкольном, школьном и 
дополнительном образовании. Являясь авторами книг, пособий в области 
детской мультипликации, проводя курсы для педагогов и организовывая 
творческие конкурсы, мы знаем, что детская мультипликация – это технология, 
которая позволяет реализовать интерес детей к медиа творчеству и 
приобретает направленность на формирование личности и духовно-
нравственных ценностей только при участии педагогов, обладающих 
специфическими компетенциями и знаниями в данной области.  

Приобретая оборудование для развития модного направления 
руководство учреждения в большинстве случаев не может оценить все 
особенности технологии. И педагоги вынуждены самостоятельно, путем проб 
и ошибок приобретать собственный опыт. Это занимает много времени, в 
течение которого участники мультстудии не получают должного руководства, 
часто теряют интерес к данному виду творчества, не имея возможности 
получать желаемый результат.  

За время развития данного направления накоплен большой опыт 
адаптации такой сложной отрасли искусства, как анимация, к возможностям 
детей разного возраста. Уникальность технологий деткой мультипликации в 
интеграции таких видов творческой деятельности, как сценарное мастерство, 
художественное творчество, владение современными программами для 
съемки, видеомонтажа и звукозаписи, элементы актерского мастерства. 
Владение этими навыками и компетенциями, в отличии от профессиональной 
анимации, где проекты создаются командой профессионалов, требуется, как 
правило, от одного педагога, ведущего мультстудии. Без специализированного 
обучения приобрести такие специфические навыки невозможно.  

Для консолидации и передачи такого опыта широкому кругу педаго-
гов организован «Образовательный портал МУЛЬТ-ШКОЛА.РУ» (https://mult-
shkola.online), где создана необходимая среда, как для эффективного запуска 
мультстудии в учреждении, так и профессионального общения, дальнейшего 
повышения квалификации в данной области детского творчества.  

На сегодняшний день создана система дистанционного сопровожде-
ния педагогов, ведущих мультстудий. На портале запущены курсы и програм-
мы, которые позволяют педагогам выбрать собственный маршрут в зависимо-
сти от опыта, возраста воспитанников, собственных интересов.  

Так новичкам предлагается пройти базовый курс, на котором в ре-
зультате последовательного выполнения домашних заданий, педагоги под 
руководством кураторов создают свой первый мультфильм. Главными прин-
ципами эффективности такого обучения являются: 
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1. Четкая структура изучаемого материала; 
2. Выполнение учащимися заданий практического характера; 
3. Включение педагогов в обсуждение практических работ; 
4. Большой объем анализируемого за время обучения материала; 
5. Различия в подаче материала для детей разных возрастов; 
6. Включение в курс материалов, позволяющих организовать занятия на 

начальном этапе. 
Эти принципы позволяют за короткое время дать не только теорети-

ческие знания, но и необходимый практический опыт, который позволяет по-
нимать свои задачи на разных этапах создания мультфильма и эффективно 
организовывать занятия.  

МУЛЬТ-ШКОЛА.РУ объединила опытных руководителей мультсту-
дий из разных уголков России. Это позволило создать курс, который раскры-
вает практический опыт и позволяет раскрывать тонкости работы в различных 
анимационных техниках. Мультипликация – это вариативная технология, 
представлена такими техниками, как перекладная, кукольная, предметная, 
сыпучая, силуэтная или теневая анимация, а также популярная у детей, техни-
ка «пикселяции». И каждый их мастеров имеет уникальный опыт и собствен-
ные предпочтения в использовании технологий. Мастер-классы получаются 
эксклюзивными, позволяют участникам непосредственно наблюдать процесс 
создания этюда и создавать свои творческие работы по аналогии. Таким обра-
зом практические знания и опыт передаются непосредственно от «мастера» к 
«ученику». Дистанционный характер курса не только не снижает эффектив-
ность, но и дает дополнительные возможности для обсуждения работ участни-
ков.  

Также организована профессиональная среда для общения ведущих 
мультстудий, это организованные в формате дискуссий дистанционные встре-
чи с руководителями анимационных студий России. Дискуссии, совместные 
просмотры творческих работ студий, обсуждение актуальных тем в широком 
кругу практиков позволит участникам быстро набрать опыт и «насмотрен-
ность», быть включенными в профессиональное сообщество. Также участники 
получают доступ к методическим материалам. Дистанционный формат позво-
ляет получать информацию о событиях не зависимо от расписания. Ведущими 
очередной тематической встречи может стать любой участник сообщества. 
Такая форма организации взаимодействия позволяет обобщить собственные 
наработки, а также постоянно пополнять опыт, находить ответы на вопросы, 
получать оценку творческим проектам, находить новые идеи, общаться и под-
держивать друг друга. 

Еще одним эффективным инструментов развития, как педагогов, так 
участников анимационных студий, является конкурс. Участие в конкурсе поз-
воляет развить новые навыки и компетенции, которые заданы как темой, так и 
форматом конкурса. Поэтому мы выделили конкурс как эффективный инстру-
мент системы сопровождения и учредили конкурсы различных форматов, объ-
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единенных в общую систему, позволяющую расти и пробовать свои силы в 
более сложных форматах.  

 

Система конкурсов, обеспеченная подготовкой участников, позволяет 
поднять профессиональные навыки педагогов на новый уровень, так как тре-
буют организации в анимационных студиях специальной работы по подготов-
ке к конкурсу, создаю уникальных работ.  

Создание конкурсного продукта предусматривает: ориентацию на 
результат, социально-значимую тему проекта, соблюдение всех правил 
создания творческого произведения коллектива авторов, максимальное 
задействование детей, создателей работы, максимальная практическая 
направленность. Хочется отметить, что участие в конкурсах позволяет 
формировать у детей и подростков, как метапредметные, так и 
профессиональные навыки и компетенции.  

Так на первом этапе конкурсной деятельности, предусматривающей 
любой возраст и уровень развития навыков участников, внимание переносится 
на социально значимую тему и технологию создания конкурсного продукта, 
социально-психологические навыки, проектное мышление. На следующих 
уровнях более важными становятся именно профессиональные навыки, 
командное взаимодействие, работа по плану, умение эффективно и в короткие 
сроки решать задачи.  

Участники Чемпионата ЮниорМастерс Креатив говорят, что участие 
в соревнованиях дает возможность попробовать свои силы, учит работать в 
команде, договариваться, находить необычные решения для выполнения задач 
в условиях дефицита времени, вызывает азарт и мотивирует к победе.  

Конкурсные работы публикуются в сети Интернет, что позволяет 
регулярно наполнять сети качественным по содержанию и качеству 
контентом. Это особенно значимо для детского сообщества, так как поможет 
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переломить тенденцию к дешевому популизму, распространенному сегодня, и 
позволит истинному творчеству, ориентированному на духовно-нравственное 
развитие, занять свое достойное место. 

 
Таким образом, система сопровождения имеет сугубо практическую 

направленность, оказывает поддержку в освоении практических навыков в 
области анимации. «Образовательный портал МУЛЬТ-ШКОЛА.РУ» сможет 
помочь в быстром и эффективном старте сотням педагогов по всей России, за 
которыми стоят дети и подростки. Из-за удаленности большого числа 
открывающихся студий такая поддержка становится особенно значимой. 

Благодаря работе дистанционной системы сопровождения, запустить 
эффективную работу мультстудии в короткие сроки будет просто, это будет 
способствовать тому, что открыть мультстудию захочет большее количество 
учреждений образования и культуры в России. Дети, начиная с дошкольного 
возраста будут попадать в среду, где смогут реализовать свои потребности в 
области медиа творчества, получат возможность самовыражения, создавая под 
руководством педагогов полезный и развивающий контент, принимая участие в 
конкурсах, получать позитивное подкрепление, развивать навыки и 
компетенции, необходимые сегодня в современном мире. 
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Аннотация. Статья затрагивает вопрос роли диалога, который является 
важной  деталью для создания произведения. 
Annotation. The article touches upon the issue of the role of dialogue, which is an 
important detail for creating a work. 
Ключевые слова: диалог, дуэль, функция, повесть, литература. 
Key words: dialogue, duel, function, story, literature. 

 
Что такое диалог? Диалог – разговор  между лицами, обмен репликами 

[1,С. 168]. Диалог состоит из  реплик – слов  каждого лиц. Реплика – ответ, 
возражение, замечание на  слово  собеседника в диалоге. Диалог играет  зна-
чительную  роль в  художественном произведении. Докажем это, обратившись 
к произведению А.  П. Чехова.   

«Дуэль» – одна из самых  больших    повестей  великого русского  писате-
ля. Обращает на  себя внимание: действующие лица говорят то, что должны 
сказать для развития сюжета.  Сам сюжет   произведения представляет психо-
логический интерес. Следовательно, диалоги не лишены особого замысла.   
Через них   автор даёт характеристику герою, который лучше   понимается     
через   речь. В этой форме повествования она  характеризуется непринуждён-
ностью. Так проявляется      авторский  замысел: заставить поверить в проис-
ходящее, тем  самым  найти  связующую  ниточку   с читателем.  Заметим, 
авторская позиция   не выражена прямо, она дана  опосредованно, через  по-
ступки героев, ситуации описанные в тексте. Через диалоги узнаётся, что го-
ворят окружающие о герое, какие действия  он совершает. Следовательно, 
ничего  случайного  в произведении  нет. 

Главный герой – Иван Андреевич Лаевский, молодой человек, запу-
тавшийся в отношениях, и зоолог фон Корен стреляются на дуэли. К ней при-
вели противоречия между героями.  На примере их взаимоотношений раскры-
вается проблема.  Вводится в неё читатель через особым образом построенные 
диалоги.  Через использованные в них   глаголы говорения и глаголы мысли 
узнаётся  настроение, характер, привычки, видение мира героя.  При внима-
тельном   чтении замечается, что в рассуждениях героев «Дуэли» отразились 
собственные мысли Чехова о праве естествоиспытателей решать философские 
вопросы о союзе естественных и гуманитарных наук, соотношении веры и 
знания и таких теорий, как непротивление злу.   

Рассмотрев, как построен диалог, замечено, в этом   произведении 
есть диалоги: героя и героя, автора и героя, автора и читателя. Например, Че-
хов    на страницах своего произведения ведёт с читателем интереснейший 
диалог о жизни, её смысле и бессмысленности и поиске свободы, ложных цен-
ностях и  настоящем предназначении  человека, поэтому   можно утверждать, 
что   Чехов  актуален  и сегодня.  А все   диалоги   созданы им    для решения 
художественной задачи: изображение характеров героев, рассказ о событиях, 
отражение мыслей и чувств автора. Это своего   рода формы словесного выра-
жения, служащая материалом, из которого соткано  произведение. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности восприятия совре-
менных подростков с учетом теории поколений, разработанной Нилом Хай и 
Уильямом Штрауссом, а также раскрывается когнитивный потенциал ме-
мов, которые способствуют формирование интереса у учащихся к изучению 
литературы, приводится пример использования данной методики и степень 
влияния на формировании мотивации обучающихся. 
  
Annotation. This article reveals the peculiarities of perception of modern adoles-
cents, taking into account the theory of generations developed by Neil Huy and Wil-
liam Strauss, and also reveals the cognitive potential of memes that contribute to the 
formation of interest among students in studying the literature, an example of the 
use of this technique and the degree of influence on the formation of student motiva-
tion. 
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Знания, действительно, нужны, с этим никто спорить не будет, но как 
их получить, если чтение литературы для подростков превращается в непреодо-
лимое препятствие? Многие учителя литературы согласятся, что трудности обу-
чения литературе довольно частое явление в современной школе. Это связано, 
прежде всего, с теми изменениями, которые переживает современное общество.  
Ускорение, которое было задано в 1986 году М.С. Горбачевым, до сих пор не 
остановилось. Набирающий обороты темп жизни, разумеется, отразился и на 
образовании. Дети теперь читают по диагонали, текст не читается, а считывает-
ся, при этом теряется нить повествования. Отсюда «страдает» качество обучения 
не только по предметам гуманитарного цикла, но и точным наукам.  

Обучение литературе в школе в современных реалиях сопряжено со 
многими трудностями.  Школьники не считают важным чтение художествен-
ной литературы, обходятся либо кратким изложением, либо, в лучшем случае, 
просмотром фильма. Перед учителем литературы стоит непростая задача. Все 
раннее созданные методики преподавания предмета не работают в современ-
ных условиях. В «Очерках по методике литературного чтения» М.А. Рыбнико-
ва говорит о предмете методики преподавания литературы, что «наш предмет 
является творческой переработкой трёх факторов: природы предмета (литера-
турный язык и художественная литература), цели воспитывающего обучения и 
особенностей детского восприятия и поведения. Каждое из этих слагаемых 
должно быть рассмотрено научно, принципиально теоретически. И самая пе-
реработка этих слагаемых, то есть методика, должна быть научной» [6].  Дей-
ствительно, методика должна быть научной, но, на наш взгляд, все методики 
разобьются, если подросток не посчитал нужным открыть книгу.  

Современные подростки отличаются от предыдущего поколения, со-
здателями теории поколений Нилом Хау и Уильямом Штрауссом поколение 
2000-х названо «центениалами». У них свой язык, эти дети не знают, как жить 
без интернета, они привыкли к потоку информации. За один день через их 
головы проходит огромное количество самых разных впечатлений от увиден-
ного, услышанного, прочитанного. Их утомляют длинные тексты, читать объ-
емные параграфы и романы не хотят, так как на это уходит много времени. По 
наблюдениям психологов, ещё в 2000 году внимание подростка в среднем 
концентрировалось на 12 секунд, а к 2012 году этот показатель снизился до 8 
секунд.  Сегодня необходимо внедрять в процесс образования новые техноло-
гии, избегать монотонных длинных лекций, делать так, чтобы подростку было 
интересно, поддерживать естественный, обусловленный возрастом познава-
тельный интерес ко всему новому. 
       Рассуждая о познавательном интересе, Л.С. Выготский отмечал, что «обу-
чение никогда не начинается с пустого места, а имеет перед собой уже опреде-
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ленную стадию детского развития», определяющую «исходное отношение к 
возможности обучения» [1, с.445]. 

Для того чтобы познавательная деятельность была результативной, 
нужно поддерживать познавательный интерес, который, прежде всего, должен 
пробудить творческое начало учащегося, искреннее желание заняться иссле-
довательской деятельностью. Если же говорить о новом поколении Z, то надо 
отметить, что со всеми проблемами «клипового мышления», неумения кон-
центрировать внимание, они ждут от педагогов вдохновляющего и захватыва-
ющего обучения, им очень важно выполнять интересные задания, им важно 
видеть смысл того, чем они занимаются. 

В современной методике преподавания литературы необходимо учи-
тывать особенности развития современных подростков и учитывать возмож-
ные изменения в восприятии художественного текста.  

В методике преподавания литературы проблема восприятия учащи-
мися литературного произведения исследована в разных направлениях: во 
взаимосвязи восприятия, в анализе и интерпретации литературного произведе-
ния, в типологии уровней читательского восприятия, в восприятии произведе-
ний различных жанров. Данное исследование нашло отражение в работах Н.Д. 
Молдавской, Н.И. Кудряшева, В.Г. Маранцмана, Г.И. Беленького, И.С. Збар-
ского, Е.В. Перевозной, В.А. Доманского и др.  

Как считает Н.Д.Молдавская, «восприятие словесно- художественно-
го текста – это процесс, развёртывающийся во времени, по мере знакомства с 
текстом первоначальные обобщения обогащают и обуславливают в известной 
мере последующую конкретизацию, образуя своеобразную спираль познания, 
по которой читательская мысль, не отрываясь от конкретных представлений, 
восходит к широким образным обобщениям, постигает художественное произ-
ведение в структурной зависимости его частей и целого»[5].  

Чтобы выполнить обозначенную выше задачу, педагогу необходимо 
искать новые пути познания, создать работающую модель изучения текста. 
Для этого приходится погружаться в мир современного подростка, вникать в 
круг его интересов. Современному учителю целесообразно следовать за обу-
чающимися, своевременно корректируя методики и преподавание согласно 
запросам общества, использовать самые совершенные педагогические техно-
логии обучения.  На сегодняшний момент в арсенале учителя достаточно ши-
рокий спектр технологий, служащих для концентрации внимания учащихся и 
способствующих прочтению литературного материала. Многими активно ис-
пользуются презентации, опорные конспекты, таблицы, матрицы-подсказки, 
тренажёры, инфографика, интеллект-карты, хронолайнеры, интернет-мемы. 

Всё чаще учителя истории, обществознания, преподаватели ино-
странных языков используют интернет-мемы. А почему? Потому что самым 
распространённым явлением, которое «внедрилось» в общение школьников, 
стали именно интернет-мемы.  Они используются весьма активно учащимися 
всех возрастных групп. Мемы являются одним из средств массовой коммуни-
кации. Термин мем ввёл в 1976 году английский биолог Р. Докинз в книге 
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«Эгоистичный ген», в русской транскрипции изначально употреблялся как 
«мим», но плотно вошёл в русский язык как «мем», - единица хранения и пе-
редачи информации [2].  

Исследователь Т.Е. Савицкая в статье «Интернет-мемы как феномен 
массовой культуры» отмечает, что «мем переживает стадию становления гло-
бальной культуры постмодерности». Он представляет собой изменённые и 
дополненные фотографии, так называемые «фотожабы», видеоролики, рисун-
ки и др.[7]. Данный материал мгновенно распространяется в сети, пользовате-
ли имеют возможность дополнять, редактировать, изменять и производить 
различные манипуляции с целью транслирования собственного отношения к 
событиям. М. Кронгауз, рассуждая о мемах, отмечает удивительную способ-
ность «воспроизводиться в Интернете в новых контекстах или ситуациях». 
Если учитывать эту уникальную особенность и эмоциональную составляю-
щую, то данный тип передачи информации может активно использовать и 
учитель литературы [3].  

Например, можно дать опережающее задание. Создать мем, в кото-
ром одноклассники смогли узнать героев литературного произведения. Или 
создать мем, в котором отразилась основная черта характера главного героя 
или второстепенного. «Мем ничего не говорит напрямую, иносказательно 
намекает на важные проблемы, имея при этом несерьёзную, полушутливую, 
провокационную, лёгкую для запоминания форму» [2]. Для того чтобы создать 
мем, учащемуся необходимо хорошо ориентироваться в тексте произведения, 
надо выбрать соответствующее узнаваемое изображение, подобрать текст, 
который должен ёмко отразить суть героя.  

Предлагаю Вашему вниманию несколько мемов, созданных моими 
учениками после изучения романа И.А.Гончарова «Обломов» и романа 
И.С.Тургенева «Отцы и дети» (Рис. 1-6): 
 

 
Рисунок 1. 
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                                                                   Рисунок 2. 
       

 
Рисунок 3. 

 

 
Рисунок 4. 
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Рисунок 5. 

 

 
Рисунок 6. 

 
Учитель не должен в своей работе отрываться от современных тен-

денций, должен идти в ногу со временем, ибо это обеспечит «и успеваемость, 
и реализацию программы, и дисциплину, и плодотворность работу учителя, и 
дальнейший рост и развитие возможностей ученика» (Рыбникова М.А.) [6].  И 
накопить необходимую сумму знаний! (см. эпиграф). 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт реализации проекта «Ан-
глийский язык и интеграция современного искусства». Данный проект посвя-
щен одновременному постижению обучающимися двух самостоятельных 
научных дисциплин – лингвистики и направления в области искусства, полу-
чившем название поп-арт. 
 
Abstract. The article represents experience in the project realization scope “English 
Language and Modern Art Integration”. Current project spotlights simultaneous 
studying process of both disciplines – Linguistic and Modern Art stream named 
POP-ART.  
Ключевые слова: школьники, полихудожественное воспитание, национальная 
культура, обучение английскому языку, поп-арт, проект. 
Key words: schoolchildren, poly-artistic education, national culture, English lan-
guage studying, pop-art, project.  
 

«Настоящий художник создает вещи, которые не нужны людям.  
Но он чувствует, что дать их людям — это его призвание.» 

                                                                               (Энди Уорхол) 
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Изучение и методика преподавания иностранных языков в современ-

ном мире представляет собой многогранный процесс, который способен моти-
вировать человека к приобретению гуманитарных знаний. Многообразие 
национальных культур, традиции, особенности формирования письменности и 
устной речи всегда являлись объектом для изучения и исследования. Данные 
аспекты привлекают внимание не только профессиональных этнографов, 
лингвистов, искусствоведов, но и обычных школьников разных возрастов, 
которые глубоко вовлечены в процесс познания и работы с информацией.  

Английский язык сегодня – это эффективный метод коммуникации и 
объединения представителей разнообразных национальностей. Его выбирают 
в качестве основного средства для передачи информации и данных. В ряде 
странах Ближнего Востока и Африки после завершения эпохи колониального 
господства английский официально признан вторым государственный языком 
для письма и общения.  

Проект «Английский язык и интеграция современного искусства» по-
священ одновременному постижению двух самостоятельных научных дисци-
плин – лингвистики и направления в области искусства, получившем название 
«ПОП-АРТ». Выдающийся художник, автор рекламных постеров, репродук-
ций модных журналов, поклонник ярких красок и идеальных черт лица экс-
травагантный Энди Уорхол подарил ребятам множество тем и лексики для 
обсуждения и разработки собственного интегрированного проекта [1].  

Прогрессивное и динамичное искусство поп-арта появилось в Вели-
кобритании в 50-ые годы XIX века. Популяризация этого направления достиг-
ла своих высот в США. Поп-арт совершил настоящий переворот в традицион-
ном искусстве и бросил вызов стандартам живописи. Реклама, постеры, ди-
зайн, репродукции в модных журналах, модели обуви, одежды стали объекта-
ми художников, которые шли в ногу со временем, следовали тенденциям фор-
мирования массовой культуры, умели иронично и ярко создавать предметные 
образы на холсте. Авторство термина «поп-арт» приписывают искусствоведу 
Лоуренсу Аллоуэю. В 1958 году он опубликовал работу под названием «Ис-
кусство и средства массовой информации». Именно в этом печатном издании 
он говорил о новом зарождающемся направлении в искусстве. Аллоуэй писал: 
«Кино, научная фантастика, реклама, поп-музыка. Мы не испытываем к массо-
вой культуре неприязни … мы принимаем ее как факт, детально обсуждаем и с 
энтузиазмом потребляем…» [2] 

В основу процесса работы с детьми был положен принцип «полиху-
дожественного воспитания» Б.П. Юсова [3]. Ребята занимались изучением 
биографии художника, его творческих работ, читая книги, Интернет-ресурсы и 
материалы прессы на английском языке, в которых используются профессио-
нальные термины для описания картин и рекламных постеров художника. Без-
условно, вышеупомянутый процесс познания можно признать достаточно 
сложным. Ребята сталкивались с новыми, современными словами и лексиче-
скими значениями.  
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Работа над проектом была проведена в два этапа. Первая часть была 
посвящена теории, самостоятельной подготовке материалов детьми, изучению 
направления поп-арта. При поддержке учителя ребята выучили лексику, кото-
рая была ключевой при формировании монологической речи, аргументов, 
концепции.  Вторая часть проекта – практическая. Ребята работали в командах, 
создавали образы в стиле поп-арта и презентовали их на английском языке.  

Во время уроков школьники прекрасно и эффективно работали в ко-
мандах, излучая только позитивные эмоции и массу энергии. Все рабочее об-
щение проходило на английском языке. Таковым было основное условие про-
екта. Представители команд самостоятельно модерировали сессии, рассказы-
вали о представляли результаты совместной работы.  

Перед командами стояла весьма непростая задача. Ребята своими ру-
ками создали картины, подражая авангардному, экспрессивному мэтру Уорхо-
лу. Они отразили специфику цветовой гаммы, специальные эффекты фона 
художника, используя палитру гуаши, мягкие спонжи и воду. Фантастические 
оттенки, объем живых цветов, а также огнедышащие, стихийные вулканы по-
явились на белоснежном ватмане. Серии работ неподражаемого Энди Уорхола 
«Цветы» и «Вулканы» были представлены в интерпретации художников 8 
классов.  

Начинающие живописцы с легкостью справились не только с практи-
ческой частью проекта. Выучив за время подготовительного урока около 32 
отдельных слов и лексических сочетаний, ребята прекрасно смогли создать сло-
весные описания своих коллективных работ на английском языке. Каждый из 
представителей команд составил собственный монолог, в котором отразил свои 
впечатления, эмоции, творческий смысл. В процессе устного рассказа для пре-
зентации концепта картин ребята употребляли разнообразные части речи, одно-
временно следуя четким грамматическим канонам. Дети придумали своеобраз-
ные и оригинальные названия для своих работ: «Mad Flowers - Безумные цветы», 
«Purple Boom - Пурпурный бум», «Emotional Explosion - Эмоциональный 
взрыв». При описании картин четкий и структурированный современный ан-
глийский, будучи языком бизнеса, финансов, биржевых торгов, приобрел воз-
душный стиль, а прилагательные подарили ему мягкость и легкость звучания.  

Проект был очень успешным. Работы детей стали украшением инте-
рьеров кабинетов начальной школы. Ребята активно участвовали в творческом 
процессе, имели возможность совместить изучение английского языка и одно 
из популярных направлений современного искусства. Картины, неординарное 
творчество и философия Энди Уорхола помогли ребятам проявить инициати-
ву, совместить зрительное и слуховое восприятие лексики, продемонстриро-
вать речевой имидж, использовать принципиально новый для них стиль изуче-
ния предмета. 

Уорхол помог объединить индивидуальность и работу в коллективе. 
Ребята непринужденно общались друг с другом, постепенно преодолевали 
языковой барьер. Дети с маленьким лексическим запасом и проблемами в изу-
чении грамматики полностью расслабились и забыли про имеющиеся у них 
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трудности в устной речи и коммуникации. Впервые в период проведения про-
екта дети общались не только с учителем, но и между собой в командах.  

Концепция «полихудожественного» воспитания и интегрированные 
уроки открыли перед ребятами новые возможности в процессе обучения. Они 
стали чувствовать себя более уверенно, поверили в свои силы и возможности, 
получили новые знания в области лингвистики, приобрели мотивацию к само-
образованию и самостоятельному получению информации. Проект поможет 
детям тесно сотрудничать с английским, который станет для них надежным 
партнером и интеллектуальным помощником в будущем.  
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Аннотация. Период 19 века в России был наполнен историческими события-
ми, кардинально повлиявшими на взгляды людей из различных слоев общества 
и нашедшими отражение в русской культуре: Отечественная война 1812 
года, восстание декабристов в 1825 году, Крымская война (1853—1856 гг.), 
отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.), военные реформы Д. Н. Ми-
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лютина (1862 – 1874 гг.), Русско-турецкая война (1877 – 1878 гг.), убийство 
императора Александра II (1 марта 1881 г.), реформы, волнения, бунты и 
стачки дали толчок к формированию нового мировоззрения. В первое десяти-
летие ХIХ века еще сохранялась ориентированность на Европу, достижения 
ее общественной мысли и культуры. Но уже после победы над Наполеоном 
произошел небывалый взлет патриотизма и национальной гордости, что 
наряду с более поздними событиями ХIХ - начала ХХ веков, повлияло на язык, 
философию, литературу, живопись, архитектуру и скульптуру. 
 
Abstract. The 19th century in Russian history was filled with historical events that 
significantly influenced the views of people from every social class. They were re-
flected in Russian culture. The Patriotic War of 1812, the Decembrist Uprising in 
1825, the Crimean War (1853-1856), the abolition of serfdom (February 19, 1861), 
the military reforms of D. N. Milyutin (1862-1874), the Russo–Turkish War (1877-
1878), the assassination of Emperor Alexander II (March 1, 1881), reforms, unrest 
riots and strikes started the formation of a new worldview. In the first decade of the 
nineteenth century, the orientation towards Europe, the achievements of its social 
thought and culture were still preserved. But after the victory over Napoleon, there 
was an unprecedented rise of patriotism and national pride, which, along with later 
events of the XIX - early XX centuries, influenced language, philosophy, literature, 
painting, architecture and sculpture. 
 
Ключевые слова: философия, искусство, идея, художник, взгляды, передвиж-
ники, Толстой, народовольцы, славянофилы, западники, картины. 
Keywords: philosophy, art, idea, artist, views, peredvizhniki, Tolstoy, narodovoltsy, 
slavophiles, westerners, paintings. 
 
        Со второго десятилетия 19 века в школах духовного образования появля-
ется новое философское движение. Уже начиная с семинарий, устав духовной 
академии 1814 года предлагал преподавателю философии требовать от уча-
щихся, на основе Евангелия и христианского учения, анализировать размыш-
ления представителей различных философских направлений и разбирать дис-
куссии и споры известных философов и философских школ, таким образом 
приучая учащихся к исследованию различных философских течений и знакомя 
их с методами поиска, которые приводят к наилучшим искомым результатам. 
Благодаря этому изучение только истории философии переходит в активное 
развитие философских рассуждений на кафедрах Российских духовных акаде-
мий Москвы, Санкт – Петербурга, Киева и Казани, что привело к появлению 
российской духовно – академической школы философии, в традициях близких 
к западноевропейской философии средневековых университетов. 
        С появлением своей философской традиции из русских духовных акаде-
мий вышла целая плеяда известных российских философов: Ф.А. Голубин-
ский, Ф.Ф. Сидонский, И.М. Скворцов, В.Н. Карпов, П.Д. Юркевич, В.И. 
Несмелов, В.Д. Кудрявцев – Платонов и другие.  
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Новые методики философских изысканий нашли отражение и в богословских 
работах, благодаря чему были заложены основы для организации целостности 
систем в Российской философской культуре. 
В отличие от духовного образования, в это время, в светском образовании с 
академической философией происходили не радостные события. В 1817 году 
произошло объединение духовного и светского образования. А в 1821 году в 
Московском университете в связи с закрытием философского факультета, был 
сделан запрет на чтение лекций по философии, ее истории, эстетики, теории 
познания и метафизики. 
        Невозможность получить светское философское образование в России, 
сдерживало развитие светской философии, и она находилась в основном на 
дилетантском, поверхностном уровне, не смотря на большой интерес к ней 
общества. А получить вышеуказанное образование, оставалось возможным 
только в европейских университетах, да и учебники также в основном постав-
лялись тоже из Европы. 
        В 20-е-30-е годы XIX века атмосфера в русском обществе была пронизана 
философскими идеями и увлечена немецкой классической философией. Осо-
бой популярностью пользовалось Шеллингианство — это философия Фридри-
ха Вильгельма Йозефа Шеллинга, развивавшаяся в русле немецкого идеализма 
с уклоном в натурфилософию. Позже он создает учение о сущности человече-
ской свободы и философию Откровения. Образованные люди из России часто 
посещали его лекции. Философы славянофилы, в том числе П.Я. Чаадаев и 
В.Ф. Одоевский предпочли его философские идеи по совмещению религии и 
философии, от рационалистической философии Гегеля, приверженцами кото-
рой были радикально настроенные М.А. Бакунин и В.Г. Белинский.  
        Шеллигианство оказывало влияние на духовные и интеллектуальные тра-
диции и культуру России, под его воздействием формировались философские 
взгляды В. Соловьева. Созданная им внутренне единая система религиозной 
философии раскрывает сущность и облик русской философской мысли.  
         В 19 веке в России, основные философские споры и дискуссии, о направ-
лении исторического пути развития Российского государства, велись между 
двумя основными философскими течениями: славянофилами и западниками.  
         Славянофилы считали, что у России свой самобытный и неповторимый 
путь в ее культурной и духовной жизни. Эту позицию отстаивали такие рус-
ские философы, как А.С. Хомяков, И.В. Кириевский, Ю.Ф. Самарин, К.С. Ак-
саков. 
В то время, как представители западников: А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Н.В. 
Станкевич, Б.Н. Чичерин и другие, заявляли России, стоящей пока еще патри-
архально - догосударственной стадии развития необходимо вступление на 
передовой путь прогресса западноевропейской культуры с ее гуманистическим 
подходом к общественной жизни, гражданскому обществу и государству.      
        В 1861 году, единомышленниками Чернышевского, на основе философии 
западников, была создана тайная организация «Земля и Воля» называющие 
себя «народниками». Вначале их главной целью был созыв всеобщего народ-
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ного собрания, но при этом шла подготовка восстания крестьян. Дальше, реак-
ция властей, аресты, закрытие организации, возобновление ее работы в другом 
составе в 1876 году, становление более радикальных взглядов, пропагандиру-
ющих анархию и коллективизм, построение которых возможно только путем 
насильственного переворота государственной власти, для создания счастливо-
го социалистического общества на основе справедливости, равенства и брат-
ства. 
         Это противоборство, поиск истины, духовное беспокойство, нередко 
переходящее из крайности в крайность, или резкая смена взглядов в течении 
жизни, имело сильное влияние на русское общество и находило отражение в 
творчестве художников, писателей и остального мира искусства. 
Высшую форму русского национального самосознания содержат произведения 
Федора Михайловича Достоевского. Своими философскими идеями, этикой,  
понятиями о науке изучающей духовную сторону человека, религиозной фи-
лософией и понятием «русской идеи», как основы философии Отечества, объ-
яты такие произведения, как «Записки из подполья», «Великое Пятикнижие» и 
другие.  
        О подлинной свободе человека, о духовной свободе, свободе материаль-
ной, о стремлении человека, не смотря на препятствия, лишаясь спасения, до-
биваться желаемого «Тварь ли я дрожащая или право имею…» - это было для 
писателя важнейшими философскими размышлениями  и отрицанием таких 
идей, как своеволие и «сверхчеловек», нашедшими отражение в романе «Пре-
ступление и Наказание». Центром, можно сказать «красной линией» в его про-
изведениях стало противостояние веры и атеизма, а идея соборности может 
объединять отдельные личности в служении Богу и без потери своей индиви-
дуальности. 
       Философским завещанием Ф.М. Достоевского стала речь о Пушкине, в 
котором всемирная отзывчивость русского человека реализовалась золотым 
талантом Пушкина и что русская культура, открытость русской души, благо-
даря высокому уровню межнациональной терпимости русского человека, не 
несет враждебности европейскому обществу и западной культуре. Эта речь, 
даже на некоторое время, приостановила споры и дискуссии между славяно-
филами и западниками. 
       Лев Николаевич Толстой в статье «Что такое искусство», написанной в 
1897 году, требует от искусства выполнять свое главное, по его мнению, пред-
назначение – служение народу, работая на его пользу и благо. Он сурово 
осуждает классическое и современное искусство, называя любые приукраше-
ния в произведениях – ложью, всячески пытался вызвать к понятию «красота» 
недоверие, именуя его «неправдой». А «правда», в его понимании, это стрем-
ление к религиозно - нравственному совершенству, рядом с которой не должно 
быть ни каких искусных прикрас и художественного вымысла.  Только со-
весть, по мнению Л.Н. Толстого, является единственным авторитетом в вопро-
сах культуры и искусства. А искусство, вместо служения народу, деградирова-
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ло в потеху и развлечение для толпы бездельников. И это относится не только 
к современному искусству, но и к более ранним произведениям искусства.   

«Только благодаря критикам, восхваляющим в наше время грубые, 
дикие и часто бессмысленные для нас произведения древних греков: Софокла, 
Эврипида, Эсхила, в особенности Аристофана, или новых: Данте, Тасса, 
Мильтона, Шекспира; в живописи — всего Рафаэля, всего Микель-Анджело с 
его нелепым «Страшным Судом»; в музыке всего Баха и всего Бетховена с его 
последним периодом, — стали возможны в наше время Ибсены, Метерлинки, 
Верлены, Малларме, Пювис-Де-Шаванны, Клингеры, Беклины, Штуки, Шней-
деры; в музыке — Вагнеры, Листы, Берлиозы, Брамсы, Рихарды Штраусы и т. 
п. и вся эта огромная масса ни на что ненужных подражателей этих подража-
телей». 

         «Венера Милосская возбудит только законное отвращение перед 
наготой, пред наглостью разврата, пред бесстыдством женщины. Квартет Бет-
ховена последней эпохи представится неприятным шумом интересным разве 
только потому, что один играет на большой, а другой на маленькой скрипке. 
Лучшие произведения нашей поэзии, лирическое стихотворение Пушкина 
представится набором слов, а смысл его — презренными пустяками...» [5, 
с.162-163]. 
         В контексте вопроса исследования влияния философских веяний на твор-
чество художников очень интересна история работы Александра Иванова 
над картиной, ставшей для него «делом всей жизни» - «Явлением Христа 
народу». Своим произведением художник надеялся оказать влияние на обще-
ство, документально показав на монументальном полотне одно из важнейших 
евангельских событий. Работа над этим произведением занимала у Иванова 
все его мысли и время. Советы Н.В. Гоголя, знакомство с которым у художни-
ка произошло в Риме, благодаря его моральной и духовной поддержке, а также 
глубокому религиозному отношению к искусству, помогли определить окон-
чательную композицию этой картины. 
  «Поворот в мировоззрении и как следствие охлаждение к своему многолет-
нему труду наметились у художника в конце 40-х годов. Иванов (…) жил 
уединенно, аскетически, но не оставался глух ни к умственным, ни к полити-
ческим движениям современности. На него сильно подействовали революци-
онные события 1848 года в Италии, которым он был свидетелем. В это время 
он познакомился с Герценом, приехавшим в Рим: мощный ум Герцена не мог 
не оказать на него влияния, оттеснив влияние Гоголя. В письмах к друзьям 
Иванов теперь просил присылать ему исторические и философские книги. 
Через несколько лет он сказал в письме неизвестному адресату: «Мои труды: 
большая картина более и более понижается в глазах моих. Далеко ушли мы, 
живущие в 1855 году, в мышлениях наших тем, что перед последними реше-
ниями учености литературной основная мысль моей картины совсем почти 
теряется и, таким образом, у меня едва достает духу, чтоб более совершен-
ствовать ее исполнение… Вы, может быть, спросите: что ж я извлек из по-
следних положений литературной учености? Тут я едва могу назваться слабым 
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учеником, хоть и сделал несколько проб, как ее приспособить к нашему живо-
писному делу». «Пробы», о которых он так скромно упоминает, — гениальные 
эскизы росписей для задуманного им «Храма человечества», известные под 
названием «библейских эскизов». У Иванова был неумолимый максимализм в 
требованиях к искусству, к себе. Он хотел написать не просто религиозную 
картину, но подлинно историческую — и трудился как исследователь, счита-
ющий долгом изучить все относящееся к его предмету» [4, с.220-230].  
       «Бунт четырнадцати» открывает для нас новую веху русского искусства – 
эпоху «Передвижников». Движение художников, которое возглавил И. Крам-
ской, заявило об академизме, как о устаревшем направлении в живописи, 
намеренно идеализирующее по классическому принципу все каноны в компо-
зициях и изображениях, отличных от реалистического видения мира совре-
менными художниками. Все они, до завершения обучения в Академии, поки-
нули ее. Через семь лет совместного творчества, в 1870 году, ими было обра-
зовано «Товарищество передвижных художественных выставок», в развитии 
художественной деятельности которых большую роль играл критик В.В. Ста-
сов. Важную материальную поддержку художникам оказывал П.М. Третьяков, 
приобретая в свою галерею их художественные произведения. На суд зрителей 
предоставлялось невероятное по разнообразию количество новых, современ-
ных тем и жанров реалистической живописи, кардинально отличающимися от 
академических шаблонов.  
       Теоретические воззрения Крамского можно изложить в виде стройной  
последовательной эстетической программы, отражающей взгляды идейного 
лидера Передвижников на значение художника, роль и призвание искусства в 
общественной жизни, содержание и форму, средства художественной вырази-
тельности и т.д. Значительное место в размышлениях Крамского занимают 
суждения о современных ему художественных явлениях в России и 
Западной Европе. 
        Ожесточенные споры и дискуссии вызвала выставленная в 1872 году на 
второй передвижной выставке картина «Христос в пустыне». Кто-то находил в 
ней «ересь» в «унынии» Христа, для других Христос был жалким и неудач-
ным, а в видении революционно настроенных зрителей эта картина нашла 
положительный отклик и близость к Некрасовской поэзии [6, с.52]. 
В еще большей степени, чем картина «Христос в пустыне» была подвержена 
критике и спорам художественное произведение Николая Ге «Тайная вечеря». 
Здесь Христос наделен обычными человеческими чертами, и современники 
часто улавливали внешние сходства Иисуса с Герценом. В картине, по мнению 
зрителей и критиков, отсутствует сакральная составляющая и божественная 
благодать. Салтыков-Щедрин назвал происходящее на данной картине «тай-
ной сходкой, на которой обнаружились серьезные политические расхожде-
ния». 

 А вот В.В. Стасов не был согласен с таким истолкованием содержа-
ния данного произведения, он считал, что «его Христос не заключил в себе ни 
одного из тех высоких качеств, под влиянием которых в мире свершился пере-
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ворот беспримерный, неслыханный: перед нами представлен лишь слабый, 
бесхарактерный человек» [7]. 
       Такие противоположные мнения, высказанные о картине, объясняются не 
только непривычным толкованием религиозного сюжета, но отражают то со-
стояние идейного противостояния, в котором находилось тогда российское 
общество. 
        Образы Ге, по мнению современников, в рассматриваемой картине, а так 
же других, связанных с религиозной тематикой («Что есть истина?», «Голго-
фа») лишены, глубокого религиозного отношения к ее сюжету. Для Н. Ге, 
Христос в его картинах, имеет лишь символическое значение, раскрывая внут-
ренний мир художника и его идеалы. Свое мироощущение и поиск человече-
ского идеала, мастер вкладывает в концепцию каждого из своих произведений, 
будь то историческое полотно или портреты известных современников, такие, 
как портреты Герцена и Толстова. 
        Материалистические взгляды идей народничества нашли отражение в 
творчестве таких ярких и самобытных художников-передвижников, как Перов, 
Федотов, Репин, Ярошенко. Бытовой жанр стал для них тем инструментом, с 
помощью которого они пытались изменить жизнь простых людей к лучшему. 
Это и критический реализм В. Г. Перова («Сельский крестный ход на Пасхе», 
«Проповедь в селе», «Чаепитие в Мытищах»), сатирическое обличение дей-
ствительности П. А. Федотовым («Завтрак аристократа», «Утро чиновника, 
получившего первый крестик», «Анкор, еще 
Анкор»), и сочувствие людям городского дна Л.И. Соломаткиным («Славиль-
щики», «В погребке», «Нужда скачет, нужда плачет, нужда песенки 
поет»). 
         Под влиянием более поздних идей народовольцев, после неудачных по-
пыток последних поднять крестьянство на восстание и смены фокуса их вни-
мания на политику террора против правительственных чиновников и царя, в 
картинах Н. Ярошенко («Заключенный», «Студент», «У Литовского замка») и 
И. Репина («Отказ от исповеди», «Арест пропагандиста», «Не ждали») появ-
ляются образы интеллигента-народника и бунтаря - революционера. 
         Иное понимание духовности отражалось в творчестве В.И. Сурикова, 
В.М. Васнецова и М.В. Нестерова. Они были сторонниками философской 
мысли, которая оформилась, как славянофильство – считающие, что у России 
самобытный путь развития, имеющий особый тип культуры и набор нрав-
ственных ценностей возникшей на духовной основе православия и может 
явиться спасением для погрязших в атеизме и ересях западноевропейских гос-
ударств. Взявши за основу древнерусскую икону, как живописное наследие 
духа православных христиан, художники М.В. Нестеров и М.В. Васнецов воз-
родили и подняли на новый уровень русское искусство в религиозно – нрав-
ственных традициях с сияющим знаком Богоизбранности.   
           В картинах Василия Сурикова мы видим целую палитру сильных лич-
ностей, их трагедий, душевных переживаний («Боярыня Морозова», «Мень-
шиков в Березове», «Утро стрелецкой казни») и героических событий, которые 
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свидетельствуют о силе духа, характера, мужестве и отваге русских людей 
(«Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан 
Разин»). 
          Благодаря поискам в монументальном искусстве, архитектуре и декора-
тивно-прикладном искусстве, Виктор Васнецов стал основателем нового рус-
ского стиля, характеризующегося использованием традиций древнерусского 
зодчества и народного искусства, а также ассоциируемых с ними элементов 
византийской архитектуры. На десятилетия вперед данная традиция развива-
лась при постройке домов и церквей, нашла отклик в убранстве и росписях 
Храмов и жилых интерьеров. Кроме того, В. Васнецов посвящал свои живо-
писные работы русской исторической, былинной и сказочной темам. Это и 
духовная сила в картине «Три богатыря», и философствование о выборе пути в 
работе «Витязь на распутье» и множество других картин, украсивших русское 
искусство неповторимым колоритом. 
        В работах В. Сурикова, В. Васнецова и М. Нестерова мы находим отраже-
ние той части русской философии, где в Боге открывается истина жизни, кото-
рая укрепляет и спасает человека. По этому не удивительно, что за довольно 
короткое время, огромное количество храмов, построенных на рубеже 19 и 20 
веков были расписаны учениками Васнецова, по его эскизам, сделанным для 
росписи Владимирского Храма в Киеве. 
Новые открытия русскому искусству подарила и пейзажная живопись. 
Работы таких пейзажистов, как А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Шишкин, И. Ай-
вазовский, А. Куинджи, и И. Левитана оказали большое влияние на разум и 
душу современников. Пробуждающие чувства пейзажа, любование родной 
природой, теплая грусть воспоминаний о прошедших временах, частичку себя 
и многое другое подарили они зрителям в своих произведениях.  

Отдельной фигурой в искусстве 19 века стоит Василий Поленов. Так 
же, как Крамской и Ге он на пути своего творчества в созданных им работах 
ищет свой идеал, своего героя и впоследствии обращается к образу Христа, его 
личности и к ситуациям в его земной жизни. 
         Сложившаяся у Поленова, как раз в это время система взглядов, оценок, 
представлений о мире и месте в нем человека, позволяют ему с любопытством 
воспринимать передовые идеи общества и революционное движение в Россий-
ском государстве, но без кипения и протеста, которое присутствовало в от-
дельных частях российского общества того времени.  
Поленов не один раз совершает пленэрные поездки по Египту, Палестине, 
Турции, Греции, Италии и везде пишет огромное количество пейзажных и 
портретных этюдов, тут же по увиденным им местам и деталям появляются 
эскизы будущих картин на библейские темы. Это помогает ему с географиче-
ской точностью, достоверной, сохранившейся до наших дней архитектурой, 
типажом людей, их одеждой и достоверно с исторической правдивостью отоб-
разить в картинах то время, как при пришествии Христа.  
         19 век в истории России считается золотым веком в культуре, науке и 
искусстве. Появилась целая плеяда гениев, подаривших нам признанную ми-
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ровую славу в литературе, музыке, архитектуре, живописи, науке и филосо-
фии. В этот век русская культура, воспарив, оставила бессмертный пример 
будущим поколениям.  
        Так же, в это время, русская философия поднимается на новый уровень, 
ставшей более сложной, с появлением нескольких идеалистических и матери-
алистических философских направлений. Благодаря развитию философского 
образования в светских университетах и духовных академиях философская 
мысль была поднята на высокий профессиональный уровень. В областях фи-
лософского знания таких, как этика, гносеология, антропология, философия 
истории и онтология также осуществился их общий рост и прогресс. И что 
очень важно, это увеличение общения русского общества с представителями  
западноевропейской философской элиты и осваивание новейших достижений 
Европы, а это Кант, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр, Ницше, Маркс и другие.  
         Большое распространение в 19 столетии получили живописные возмож-
ности, которые были направлены в реалистическом ключе на отображение 
условий общественной жизни и быта народа, его чувств, дум и переживаний. 
В каждой такой картине мы с нескрываемым трепетом видим воспроизведен-
ную действительность, жизнь, заботы, события и дела наших предков, изобра-
женными настолько реалистично и правдиво, что возможно именно о таком 
служении искусства и такой «правде» в искусстве писал Л.Н. Толстой. 
          В отличие от западноевропейских живописцев, для которых искусство 
лишь форма самовыражения, мировоззрение русских художников складыва-
лась в систему взглядов и оценок отечественной истории, оценивание этики и 
эстетики поступков человека, а так же месте человека в обществе и его роли в 
нем.  
         В Российской литературе и искусстве 19 века, уже более века вошедшей в 
общеевропейскую культуру, обнаруживаются романтические мотивы – это 
путь от классицизма к критическому реализму под влиянием философских 
воззрений того времени.  
         Культура России не замыкалась в национальных рамках и не отгоражива-
ется от достижений мировой культуры и искусства, которые всегда находили 
отражение в ней. А в ответ, культурные достижения России получили всемир-
ное уважение и почетное место в сокровищнице общечеловеческого наследия. 
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Среди основных приоритетов дошкольного образования на совре-
менном этапе, выделяются индивидуализация и социализация детей дошколь-
ного возраста. Согласно Федеральному Государственному Стандарту до-
школьного образования, в ДОУ должны быть созданы условия для индивидуа-
лизации, позитивной социализации воспитанников, их личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующих видах деятельности.[2, с.15] 

Принцип индивидуализации не является нововведением в воспитании 
и развитии детей. Об индивидуальной помощи ребенку в познании окружаю-
щего мира говорили ещё Л.Н.Толстой, К.Д. Ушинский. [1, с. 24] 

Среди зарубежных педагогов важное место принцип индивидуализа-
ции занимал в трудах и практике Я.А. Каминского. Формулируя цель обучения 
как принцип «научить всех всему», педагог уже в то время уже осознавал, что 
реализовать эту цель можно только за счет педагогических средств, методов и 
приемов, которые должны подбираться к каждому ребенку. 

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом соб-
ственного опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта собствен-
ной деятельности, свободно определяющего и реализующего собственные 
цели, добровольно возлагающего на себя ответственность за результаты своей 
деятельности. Каждому ребенку необходимо выразить свой творческий потен-
циал, раскрыть себя и высказать свои мысли. И метод проектов - один из 
наиболее эффективных, т.к. в настоящее время он считается эффективным 
методом обучения дошкольников. [2, с. 20] 

Об индивидуализации в образовательном процессе говорится в по-
следнее время достаточно много. Однако конкретные методические разработ-
ки или рекомендации встречаются не так часто. «…Одним из вариантов, спо-
собствующих реализации индивидуальных образовательных потребностей 
является «индивидуальный образовательный маршрут» воспитанника. Этот 
термин получил распространение в связи с концепцией адаптивной школы, 
разработанной Е.А. Ямбургом. [3, с. 36] 

Индивидуальное сопровождение – это система, взаимоувязанных по 
целям, времени, задачам и согласованных действий всех специалистов, 
направленных на оказание всесторонней помощи ребенку, его родителям, пе-
дагогам в выявлении проблем в его развитии, поиске их эффективного реше-
ния, а также направлено на всестороннее развитие задатков, способностей 
ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образова-
тельными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 
воспитанника (уровень готовности к освоению программы), а также суще-
ствующими стандартами содержания образования. Основные условия осу-
ществления образовательной деятельности с помощью индивидуального обра-
зовательного маршрута заключаются: в открытости обязательных результатов 
обучения; целесообразности сочетания различных форм организации образо-
вательной деятельности; организации дифференцированной помощи со сторо-
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ны педагога; создание психологического комфорта воспитанника, учет его 
индивидуальных особенностей. [3, с.50] 

Применительно к дошкольному образованию точное определение 
индивидуального образовательного маршрута ребенка не описано, но практи-
ческие работники дошкольных образовательных учреждений используют этот 
термин для разработки образовательной программы, направленной на развитие 
индивидуальных способностей, реализации личностного потенциала воспи-
танника в образовании: интеллектуального, эмоционально-волевого, деятель-
ностного, нравственно-духовного (А.Н Малышкина, И.Ю.Аршинова, 
Н.А.Рошаль).[3, с. 43.] 

Индивидуальный образовательный маршрут – это персональный путь 
реализации личностного потенциала воспитанника в образовании: интеллекту-
ального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного. И 
он составляется на основе базовой программы с учетом актуального уровня 
развития ребенка. 

Анализ опыта работы педагогов-практиков позволяет нам определить 
структуру индивидуального образовательного маршрута развития ребенка 
дошкольного возраста. Этапы проектирования индивидуального образова-
тельного маршрута ребенка дошкольного возраста могут быть представлены 
как: 

ü определение потребностей и мотивов ребенка; 
ü постановка цели; 
ü определение условий, обеспечивающих достижение цели; 
ü определение технологического инструментария; 
ü определение направлений диагностического сопровождения 

воспитанника; 
ü разработка содержания индивидуального образовательного 

маршрута; 
ü обсуждение результатов и корректировка образовательного 

маршрута. 
Исходя из вышеизложенного, мы определяем индивидуальный обра-

зовательный маршрут ребенка как персональный путь реализации личностного 
потенциала ребенка в образовании. З.А. Ермакович анализируя практический 
опыт, отмечает, что «ребёнок вырастает пассивным, потому что в детстве не 
были созданы условия: отсутствовали развивающие игрушки, с ним мало раз-
говаривали, ему редко предоставляли право выбора, ему не давали пробовать и 
ошибаться, его не хвалили за самостоятельность и независимость. Даже очень 
«тусклые» дети, если начать с ними регулярно играть, фантазировать, побуж-
дать их думать и принимать решения, достаточно быстро меняются, начинают 
мыслить, искать, придумывать, у них появляется вкус к творчеству, уверен-
ность в своей способности быть создателем нового…».[4, с.111] 

Признавая правомерность данных положений, мы приходим к выво-
ду, в необходимости педагогического сопровождения и создания условий для 
развития потенциала дошкольника. Н.Н. Поддъяков считал, что индивидуаль-
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ный маршрут ребенка дошкольного возраста – «это процесс детского развития, 
обусловленный воспитанием и условиями жизни, побуждается внутренними 
противоречиями и их разрешением; педагогическими условиями, которые 
превращают деятельность ребенка дошкольного возраста, первоначально 
складывающуюся под влиянием взрослого, в подлинную самодеятель-
ность».[4] 

Следовательно, мы думаем, что индивидуальный образовательный 
маршрут развития ребенка дошкольного возраста должен включать в себя 
сочетание разных видов деятельности в целях социальной самореализации 
личности и формирования его собственного опыта. Воспитатель должен обес-
печить ребенку преобладание положительных эмоций, позитивного восприя-
тия проблемной ситуации и творческой деятельности, атмосферу благожела-
тельности, принятия ребенка. 

Опираясь на исследования А.И. Савенкова, Л.Пасечника, 
Е.Л.Солдатовой мы выделяем правила для воспитателя сопровождающего 
ребенка дошкольного возраста в совместной деятельности (в рамках индиви-
дуального образовательного маршрута). 

1. Укреплять в себе позиции не противопоставления себя де-
тям. 

2. Замечания педагога должны быть лишены отрицательной 
эмоциональной окраски и осуждения. Подвергать критике нужно только кон-
кретные действия воспитанника, не задевая его личность. 

3. Следует помнить, что чрезмерные напористость и актив-
ность воздействий педагога истощают запас нервно-психической прочности 
ребёнка (особенно если он чувствителен, менее вынослив, психически неурав-
новешен) и вынуждают его защищаться. 

4.  От воспитателя требуется замечать даже небольшие успехи 
и достижения воспитанников с низкой мотивацией к деятельности, но не под-
черкивать это как нечто неожиданное. 

5. Основная задача педагога – предложить ребенку весь спектр 
возможностей и помочь ему сделать выбор. Под выбором мы понимаем созда-
ние специальных педагогических условий. [4, с. 111] 

Таким образом, опираясь на научный опыт, я пришла к выводу, 
что совместная деятельность воспитанника и педагога, направленная на 
успешную реализацию индивидуального образовательного маршрута, позво-
лит добиться положительной динамики в личностном росте ребёнка. Такая 
работа потребует от воспитателя высокого уровня профессиональной компе-
тентности и работоспособности, а также личной заинтересованности в получе-
нии хорошего результата. 
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В современном мире в сфере образования существенно проявляется 
индивидуализация образовательного процесса. Её особенность заключается в 
том, что реализация проходит через построение индивидуальной траектории 
образования обучающегося.  

Поэтому в современном образовании особое значимое место занима-
ет индивидуальное обучение и воспитание ученика, что приводит к активности 
и сознательности, формированию его субъектной позиции, а также приобще-
нию к проектированию своего собственного жизненного пути. 

Под индивидуализацией понимается выявление и развитие лучших 
качеств личности ребёнка, учёт его способностей в учебно-воспитательном 
процессе, прогнозирование и составление индивидуальной программы его 
развития. Данная программа способствует развитию его индивидуальности, 
подчёркивая уникальность, неповторимость и особенность человека. 

Таким образом, индивидуальная образовательная программа является 
основным признаком индивидуализации. Однако данное понятие напрямую 
связано и с индивидуальной жизненной траекторией. Так, например, понятие 
«траектория» приравнивается к понятию «путь».  

Б.Г. Ананьев считал,  что жизненная траектория  - это определённая 
последовательность событий в жизни любого человека, а также его формиро-
вание как личности в историческом и социальном контексте [1]. 
          Н.В. Гришина отмечала, что под жизненным путем человека как субъек-
та своей деятельности понимается овладение разнообразными видами дея-
тельности, развитие компетентности человека в учебной деятельности и его 
психологической компетентности в процессе             общения [3]. Н.В. Гриши-
на писала, что исследованием становления человека как субъекта своей соб-
ственной жизни является описание его жизненного пути с точки зрения инди-
видуальности. Индивидуальность (проявляя себя в виде природных задатков, 
особенностей человека, социальном опыте) способна реализоваться в станов-
лении и формировании жизненного пути. Поэтому и принято считать, что ин-
дивидуальностью не рождаются, а становятся. Так индивидуальность может 
выражаться с различной степенью проявления и в разные возрастные периоды 
жизни, поскольку субъектом своей жизни может варьироваться от фактическо-
го отсутствия субъектности в выстраивании своего жизненного пути до спо-
собности создавать собственную жизненную траекторию, свой мир [3]. 

Индивидуальная образовательная траектория является самым глав-
ным источником индивидуальной жизненной траекторией. Индивидуализация 
образования подразумевает создание гибкой и обучающей среды, создавая 
возможности выбора образовательного пути, стимулируя при этом индивиду-
альность, становление субъектного опыта, а также выстраивание собственных 
образовательных моделей. 

Для обучающихся, особенно старших классов, особо остро проявля-
ется необходимость осознанности смысла получения образования, подразуме-
вая осознанного и самостоятельного выбора индивидуальной программы обра-
зования. Таким образом, у обучающегося появляется возможность: 
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- определить цель своей образовательной программы; 
- выбрать собственные методы, способы и пути достижения постав-

ленной цели; 
- определить структуру, объём и глубину содержания образователь-

ной программы; 
- определить степень сложности, динамику и временные рамки обра-

зовательной программы; 
- применить формы, технологии и методы образования, найти источ-

ники получения новой информации для освоения программы; 
- самостоятельно оценить свои возможности, достижения, предотвра-

тить проблемы, а в случае их возникновения найти пути решения; 
- получить независимую оценку своих достижений в освоении про-

граммы со стороны педагогов, сравнить полученные оценки; 
- определить задачи, содержание, форму, объем, уровень сложности; 
- определить способы представления своих достижений в образова-

нии; 
- обратиться за помощью к педагогам и специалистам в нужный мо-

мент; 
- определить свою роль или позиций по отношению к образователь-

ной деятельности (обучение со стороны педагога, самостоятельное обучение 
или процесс обучения других) [1]. 

Однако большая часть обучающихся и их родителей стремятся к то-
му, чтобы процесс обучения строился по индивидуальной программе, а роль 
педагога заключалась бы в решении возникших проблем у обучающегося.  

Существуют определённые условия, при которых возможно приобре-
тение обучающимся собственной стратегии обучения: 

 - формирование образовательного и жизненного самоопределения; 
- желание учиться, есть особая потребность в образовании и разви-

тии; 
- осознание и понимание своих возможностей (интеллектуальных, 

творческих, психологических, социальных); 
- адекватная самооценка образовательных достижений; 
- овладение и применение умений и навыков самоорганизации; 
- отношение обучающегося к собственной учебной, познавательной, 

трудовой деятельности с точки зрения рефлексии [2]. 
Для того, чтобы построить индивидуальную образовательную траек-

торию, необходимо специальное сопровождение, осуществляемое специали-
стами и педагога в общеобразовательном учреждении. 

В процессе обучения старших классов высоко проявляется значи-
мость проектирования индивидуальной программы образования, так как дан-
ный этап жизни является базовым в плане стратегического построения и обес-
печения своей будущей жизни.  Таким образом следует выстраивать полно-
ценную систематическую работу участников педагогического процесса (педа-
гогов, специалистов) и обучающихся с родителями. 
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Итак, проектирование индивидуальной образовательной деятельно-
сти обучающегося характеризуется как: 
- механизм, признак индивидуализации образовательного процесса; 
- интегративная функция психолого-педагогического сопровождения школь-
ников в ходе реализации их жизненного пути; 
- способ взаимодействий всех субъектов образовательной деятельности; 
- средство интеграции педагогических средств образовательных учреждений. 
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го общего образования к условиям реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования / авт. – сост. А.Г.Пачина; автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования». – 
Ханты-Мансийск: Институт развития образования, 2018. – 71 с. 
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Аннотация. Современное дошкольное образование невозможно представить 
без использования программ воспитания, которые помогают педагогам до-
школьных учреждений разносторонне развивать детей. Программа воспита-
ния «Мир путешествий по Симбирскому краю» разработана с целью оказания 
методической помощи в проектировании воспитательской деятельности с 
учетом интеграции всех образовательных областей и основывается на ФГОС 
ДО.  Создание полихудожественной среды в ДОО при реализации данной про-
граммы является одним из условий развития творческого потенциала лично-
сти старшего дошкольника. 
 
Annotation. It is impossible to imagine modern preschool education without the use 
of educational programs that help preschool teachers develop children in a diverse 
way. The education program "The World of travel in the Simbirsk Region" was de-
veloped to provide methodological assistance in the design of educational activities 
taking into account the integration of all educational areas and is based on the Fed-
eral State Educational Standard UP to. The creation of a poly-artistic environment 
in the preschool educational institution during the implementation of this program is 
one of the conditions for the development of the creative potential of the personality 
of an older preschooler. 
 
Ключевые слова. Программа воспитания, полихудожественная среда, нрав-
ственность, творческий потенциал детей. 
Keywords. Education program, poly-artistic environment, morality, creative poten-
tial of children.   

 
Современный мир настолько разнообразен и многогранен, что позво-

ляет человеку не только интересоваться чем - то новым, но и самому раскрыть 
свои таланты. Все мы знаем, что взрослому человеку гораздо легче будет рас-
крыться, если в детстве его разносторонне развивали и воспитали в нем жажду 
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новых открытий. Вот главное направление, в котором должен работать совре-
менный педагог. Начинать стоит уже с дошкольного возраста. 

Перед педагогами дошкольных учреждений стоит очень ответствен-
ная задача развития современного образования - обращенность к творческой 
личности, ее самодвижению, проявлению как субъекта творческой деятельно-
сти, что и отражено в ФГОС дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155).[3]  А для этого необходимо 
создать единое пространство, со специально организованной полихудоже-
ственной средой. Все это позволит нам формировать личность ребенка как 
субъекта культуры с эмоциональными, ценностными ориентирами.  

В современной научной литературе термин «полихудожественная об-
разовательная среда» рассматривается в контексте таких понятий как «образо-
вательная среда», «художественная среда образовательного учреждения». По-
лихудожественная среда представляет собой сочетание предметно-вещных, 
культурных, социально-личностных отношений ребенка, сверстников и взрос-
лого, на его социально-личностное становление и взросление, движение к сво-
ему «Я», на обеспечение психического здоровья ребенка. А так же, понимается 
как часть образовательного пространства, которая несет в себе ряд направлен-
ностей (функциональных, процессуальных, результативных), реализуемых 
через разные средства искусства.[1,c.1]  

Правильно организованная полихудожественная образовательная 
среда обладает большими воспитательными и образовательными возможно-
стями. Прежде всего, она оказывает положительное  влияние на эстетическое 
воспитание дошкольников. Идет  развитие эстетического восприятия, эстети-
ческого образного представления, формируются эстетические чувства. На этой 
основе формируется эстетическая оценка и такое важное эстетическое каче-
ство личности, как эстетическое отношение к окружающему миру.  

Кроме развития эстетических чувств, у дошкольников активно проте-
кает умственное развитие. Так, в процессе слушания у детей развивается му-
зыкальное восприятие – сложный эмоциональный и сенсорно-
интеллектуальный процесс познания и оценки музыкального произведения. 
Определяя характер музыки, средства выразительности, у детей дошкольного 
возраста развиваются психические процессы, в частности восприятие, мышле-
ние – дети анализируют, сопоставляют, обобщают, делают логические выводы. 
У детей развивается речь. Предложения носят художественную красоту. 

В организации образовательного процесса в дошкольных учреждени-
ях уделяется особое внимание данной теме. В ходе образовательной деятель-
ности и в режимных моментах дети могут воспользоваться полихудожествен-
ной средой совместно с воспитателем так и самостоятельно.    

Педагогический коллектив МБДОУ № 244  разработал в апреле, 2021 
г. и реализует программу воспитания «Мир путешествий по Симбирскому 
краю». Специфику содержания программы воспитания мы рассматриваем с 
учетом социальной ситуации развития ребенка, краеведческой направленно-
сти, приобщение дошкольников к истории и культуре малой Родины, как 
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условия развития у детей патриотических чувств, формирования основ граж-
данственности, становления ценностных социальных и личностных качеств.  

Особенностью программы воспитания является объединение всех об-
разовательных областей для всестороннего развития детей старшего дошколь-
ного возраста. Содержание программы воспитания реализуется в процессе 
специфических видов детской деятельности, как механизмов развития лично-
сти ребенка в режимные моменты.  

Материал Программа воспитания структурирован в 5 блоков: 
1 блок. «Вознесенный над волжской долиной Симбирск…»  направ-

лен на ознакомление детей с историей возникновения нашего города, положе-
нием на карте. Знакомство с картой Ульяновской области, символикой г. Уль-
яновска и районов. 

2 блок. «Мятежный нрав былых веков…» направлен на знакомство с 
некоторыми важнейшими историческими событиями.  

3 блок. «Высокий дух великих земляков…» направлен на знакомство 
со знаменитыми земляками – историческими деятелями, писателями, поэтами, 
художниками, архитекторами, историками, меценатами, героями Великой 
Отечественной войны, а также с культурно – историческими объектами, свя-
занными с именами знаменитых земляков. 

4 блок. «Мотор державы» направлен на знакомство с отдельными 
элементами современной инфраструктуры г. Ульяновска и Ульяновской обла-
сти (музеи, транспорт, промышленные и сельскохозяйственные предприятия и 
т.д.). 

5 блок. «Народов дружная семья» направлен на знакомство с тради-
циями и культурой народностей Поволжья, проживающих в г. Ульяновске и 
Ульяновской области. [2,c.17] 

Образовательная деятельность, направленная на решение программ-
ных задач, подразумевает  использование таких методов и приемов, как: 

1) Игра, организация разнообразной игровой деятельности. 
2) Визуализация, использование наглядности.  
3)Познавательно – исследовательская деятельность социальной 

направленности. 
4) Разнообразная детская и повседневная детская деятельность 
Данная деятельность способствует реализации стремления ребенка к 

изготовлению собственного продукта в творческой и повседневной деятельно-
сти, как в детском саду, так и дома. Рисование, конструирование, сочинение 
историй, прослушивание музыкальных произведений и т.д. в качестве завер-
шающего этапа образовательной деятельности создают положительный эмо-
циональный фон способствуют более прочному усвоению новой информации  
и ее использованию в повседневной жизни. 

Усвоение материала предполагает создание атмосферы заинтересо-
ванности ребенка, эмоциональной вовлеченности в процесс познания. 

Изобразительная деятельность способствует развитию творческих 
способностей детей, их эмоциональный контакт с окружающим миром, помо-
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гает обогатить детскую фантазию. Способствует отображению в рисунках 
впечатлений об услышанном. 

Применение продуктивной деятельности в образовательной деятель-
ности способствует к формированию ценностного отношения к предметам 
декоративно – прикладного искусства, способствует развитию эстетического 
восприятия предметов искусства. Этот вид деятельности позволяет нам рас-
ширять представления детей о многообразии архитектурных сооружений род-
ного города. 

Прослушивание музыкальных произведений в совместной деятельно-
сти педагога с детьми помогает воспитанию интереса к песенному творчеству, 
способствует развитию восприятия музыки, умению определять характер му-
зыкального произведения. 

Чтение художественной литературы при реализации программы вос-
питания позволяет продолжить знакомство со значением некоторых устарев-
ших слов; способствует формированию грамматически – правильной связной 
речи, активизации и обогащению словаря детей. 

Таким образом, при реализации программы воспитания  МБДОУ № 
244 «Мир путешествий по Симбирскому краю!» созданная полихудожествен-
ная среда способствует обогащению жизни ребенка яркими впечатлениями и 
событиями, т.е. является одним из условий развития творческого потенциала 
личности старшего дошкольника.  И только комплексный подход к воспита-
нию и образованию будущего поколения поможет сформировать человека 
любящего свою Родину, проявляющего уважение к человеку труда, историко – 
культурному наследию и традициям нашего народа. 
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Аннотация. В статье раскрывается значение условий развивающей пред-
метно-пространственной среды для развития творческого потенциала детей 
первой младшей группы детского сада. Авторы делятся опытом организации 
особого модуля «Лаборатория творчества», направленного на обеспечение 
наиболее полного раскрытия потенциальных возможностей развития детей 
раннего возраста, в частности основ творческого развития. 
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Abstract. The article reveals the importance of the conditions of the developing sub-
ject-spatial environment for the development of the creative potential of children of 
the first junior group of kindergarten. The authors share their experience in organ-
izing a special module «Laboratory of Creativity» aimed at ensuring the most com-
plete disclosure of the potential development opportunities of young children, in 
particular, the foundations of creative development. 
 
Ключевые слова: детское творчество, развивающая предметно-
пространственная среда, Лаборатория творчества. 
Key words: children’s creativity, developing a subject-spatial environment, Labora-
tory of creativity. 

 
В современном мире общество испытывает потребность в активных, 

целеустремленных, уверенных в своих силах людях с ярко выраженным твор-
ческим потенциалом, в людях, способных оперативно и нестандартно разре-
шать различные сложные жизненные ситуации. Именно в век цифровизации, 
постоянных нововведений в экономике, политике, образовании, здравоохране-
нии и т.д. наиболее конкурентоспособными становятся мобильные личности с 
высоким уровнем развития творческого потенциала. Подобный социальный 
заказ усиливает внимание к вопросам воспитания творческой личности ребен-
ка начиная с самого раннего детства, с детского сада, поскольку дошкольное 
детство образно является отправной точкой развития человека.   

На сегодняшний день проблема развития детского творчества являет-
ся актуальной и в теоретическом, и в практическом планах, особое значение 
приобретают вопросы создания, обеспечения необходимых условий формиро-
вания своеобразия личности уже на этапе раннего детства. Многие ученые 
указывали на важность развития творчества у детей раннего и дошкольного 
возраста: Е.А. Флерина, Л.С. Выготский, А.А. Люблинская, Т.Г. Казакова, Т.С. 
Комарова и другие исследователи. Анализ исследований, посвященных данной 
теме, позволяет сделать вывод о том, что детское творчество имеет свою спе-
цифику, так как продукты его зачастую не имеют объективной значимости для 
общества в целом. Вместе с тем, именно развитие творчества у детей в период 
раннего возраста имеет принципиальное значение для формирования гармо-
ничной творчески развитой личности в будущем. 

Практика работы дошкольных образовательных организаций показа-
ла, что в процессе систематического руководства развитием самостоятельной 
изобразительной деятельности детей развиваются их инициатива, активность, 
умение применить в новых условиях полученные в обучении навыки, раскры-
ваются творческие возможности [3]. Для успешного решения задач развития 
художественно-творческого потенциала личности детей раннего возраста, как 
отмечает И.А. Лыкова, особое значение имеет «проектирование развивающей 
образовательной среды» [8, с. 5]. На наш взгляд, работа педагога по развитию 
творческой активности детей раннего возраста не может ограничиваться толь-
ко обучающим воздействием непосредственно на детей. В активизации твор-
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ческой активности и развитии инициативы, в обогащении их образными худо-
жественными впечатлениями важную роль играет грамотное проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды первой младшей группы 
детского сада. 

Коллективом детского сада №107 «Ягодка» были разработаны мето-
дические рекомендации по организации модуля «Лаборатория творчества» для 
детей от 1,5 до 3 лет, направленные на обеспечение наиболее полного раскры-
тия потенциальных возможностей развития детей раннего возраста, в частно-
сти основ творческого развития. 

Цель организации Лаборатории творчества в группах для детей раннего 
возраста - создание условий для развития творческих способностей детей 1,5 – 
3 лет в процессе воспитания установок на творчество, формирования способов 
и приемов элементарной творческой деятельности при возможности самостоя-
тельного творческого поиска в условиях развивающей художественно-
эстетической среды. 

Организация детской деятельности в процессе содержательного и эмо-
ционально комфортного взаимодействия с близкими взрослыми, а затем в 
процессе самостоятельной деятельности в рамках «Лаборатории Творчества» 
направлена на решение следующих задач: 

 - вызывать позитивную эмоциональную реакцию на эстетические ка-
чества объектов окружающего мира (красивых игрушек, бытовых предметов, 
явлений природы, дидактический развивающий материал); 

- способствовать сенсомоторному развитию детей, развитию зритель-
ного, кинестетического восприятия, мелкой моторики рук; 

-  создавать условия для наблюдения за художественной деятельностью 
близких взрослых (лепка, рисование, конструирование) и объектами окружа-
ющей среды; 

- знакомить с доступными по возрасту художественными инструмен-
тами и материалами (карандашами, фломастерами, пальчиковыми красками, 
штампами, соленым тестом, бумагой и др.);  

-  формировать интерес к изобразительной деятельности, способство-
вать становлению и расширению художественного опыта, переходу от до 
изобразительного этапа к изобразительному посредством экспериментирова-
ния с различными материалами; 

-  поддерживать интерес к художественному экспериментированию, 
содействовать первым «творческим» проявлениям в совместной художествен-
ной деятельности с близкими взрослыми и самостоятельной деятельности. 

Организация модуля «Лаборатория творчества» предполагает органи-
зацию детской деятельности в четырех условных мини-модулях: «Маленький 
наблюдатель», «Маленький деятель», «Маленький исследователь» и «Малень-
кий созидатель». 

Содержание деятельности в мини - модуле «Маленький наблюдатель» 
направлено на развитие у малышей интереса к изобразительной деятельности 
посредством   предоставления возможностей и развития у малышей способно-
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сти наблюдать художественно-творческую деятельность близкого взрослого 
(члена семьи, воспитателя), а также доступные пониманию ребенка данного 
возраста произведения искусства и красивые предметы быта. При этом важ-
ным является момент яркой демонстрации взрослым своих позитивных эмо-
ций и впечатлений от деятельности, комментирования процесса и предложе-
ния ребенку, наблюдающему за процессом, понаблюдать (порисовать, поле-
пить вместе). 

Основной метод, используемый в рамках этого мини-модуля -  сов-
местное действие со взрослым, совместное эмоциональное и эстетическое 
переживание.  Предметом совместного эстетического переживания взрослого 
и ребенка также могут быть произведения искусства (доступные пониманию 
ребенка), проявления красоты в обыденной жизни: яркий коврик на полу, ваза 
на столе, разноцветные чашки для чая, нарядная одежда. Следует учитывать, 
что эстетические эмоции не могут возникнуть у ребенка по указанию педагога, 
для этого требуется особый настрой. Взрослый может лишь способствовать 
его возникновению. Необходимо проявлять чуткость и деликатность по отно-
шению к чувствам малыша. Принуждение и навязывание приводят к выхола-
щиванию чувств и формированию у ребенка негативного отношения к худо-
жественно-эстетической деятельности. А любые попытки малыша выразить 
свои эстетические переживания должны находить поддержку и одобрение 
взрослого. 

Также важно в рамках этого модуля привлекать детей к наблюдению за 
объектами природы и предметов явлений и объектов окружающей среды. Вы-
деляя при этом значимые характеристики (цвет, форма, красота). При этом 
речь педагога или близкого взрослого должна быть яркой, эмоционально 
окрашенной, с использованием художественного слова.  

Еще одним важным условием является создание эстетически развива-
ющей среды в группе раннего возраста. Особое внимание следует уделять 
интерьеру помещения, в котором находятся дети. Известно, что для развития у 
человека умения воспринимать и различать красивое и некрасивое чрезвычай-
но важное значение имеет ранний опыт. Групповые помещения, лестницы, 
коридоры детского сада  рекомендуется украшать детскими рисунками, подел-
ками, репродукциями картин, экспозициями произведений народного творче-
ства, игрушками.  

В мини-модуле «Маленький деятель» создаются условия для разнооб-
разных сенсомоторных действий малышей, развития мелкой моторики, сен-
сорного развития (формирования новых сенсорных процессов и свойств 
(ощущений, восприятий, представлений), что является предпосылками к 
успешному развитию изобразительного периода. Основные формы активности 
в рамках данного модуля: свободное манипулирование различными сенсорно-
ориентированными предметами и материалами, конструирование из разных 
материалов, коллажирование, игры со светом, песком, природным материалом, 
предметами неопределенного назначения.  
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В мини-модуле «Маленький исследователь» созданы условия для экс-
периментирования, развития основ творческого воображения, получения пози-
тивных эмоций от своих действий. Различные штампы, возможность самосто-
ятельного создания изобразительного средства, рисование на песке, рисование 
с использованием природного материала, пальчиковая живопись, опыты, экс-
перименты с изобразительными средствами и природным материалом  – все 
эти возможности помогают привить ребенку интерес к деятельности и жела-
ние создать свой (или совместный со взрослым) продукт.  

Мини-модуль «Маленький созидатель» направлен на реализацию у ма-
лышей желание выразить на бумаге (стене, доске, с помощью пластического 
материала и т.д.) свои впечатления, эмоции, а также освоенные умения. Это 
предполагает собственно рисование, лепку, аппликацию, конструирование из 
разных материалов наряду с фантазированием, моделированием, коллажиро-
ванием.  Таким образом, в рамках мини-модуля «Маленький созидатель» про-
исходит формирование изобразительного периода, который фактически фор-
мируется к 3-3,5 годам. Обязательными условиями  организации деятельности 
в рамках данного мини-модуля являются:  

-  наличие результата деятельности и презентация продуктов детского 
творчества по желанию ребенка в форме выставки или коллекций. При этом 
необходимо предоставить возможность ребенку самостоятельно размещать 
свои работы; 

- разнообразие материалов и средств в соответствии с их возрастными 
возможностями.  

Организация модуля  «Лаборатории творчества» в группах для детей 
раннего возраста в детском саду № 107 «Ягодка» способствовала эффективно-
му решению задачи развития творческого потенциала детей 1,5 – 3 лет.  

Созданные условия развивающей предметно-пространственной сре-
ды в рамках модуля «Лаборатория творчества» максимально обеспечили игро-
вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с разнообразными материалами, эмоциональное благо-
получие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружени-
ем, а также возможность самовыражения детей. 
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Аннотация. Роль музыкального руководителя в развитии музыкальных спо-
собностей детей огромна. В его руках многое: методы и приемы обучения, 
эстетика подачи и выбор непосредственно самого музыкального материала. 
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Успешность решения задач музыкального воспитания в значительной степени 
предопределена самим музыкальным репертуаром. Умело подобранная про-
грамма обеспечивает творческую жизнь музыкального коллектива, повыша-
ет музыкальную культуру детей. Одни и те же навыки и умения могут фор-
мироваться на репертуаре, имеющем различную художественную ценность, 
поэтому его отбор имеет первостепенное значение. 
 
Annotation. The role of a music director in the development of children's musical 
abilities is enormous. He has a lot in his hands: teaching methods and techniques, 
the aesthetics of presentation and the choice of the musical material itself. The suc-
cess of solving the problems of musical education is largely predetermined by the 
musical repertoire itself. A well-chosen program ensures the creative life of the mu-
sical group, increases the musical culture of children. The same skills and abilities 
can be formed on a repertoire that has different artistic value, therefore its selection 
is of paramount importance. 
 
Ключевые слова: музыка, репертуар, роль, руководитель, ребенок, пособия, 
сборник, формирование и развитие личности, рефлексия, воспитание, дея-
тельность, игры, материал, образование. 
 Keywords: music, repertoire, role, leader, child, manuals, collection, formation and 
development of personality, reflection, upbringing, activity, games, material, educa-
tion. 

 
Мы живем в век технического прогресса. Никого сейчас не удивишь 

сенсорным беспроводным телефоном или планшетным компьютером. Если 
примерно лет 30-40 назад кассетный магнитофон был роскошью, то сейчас 
можно сказать, что СD-магнитофон с flesh-картой – это само собой разумею-
щееся. И, конечно, наши дети живут в этом мире технического и электронного 
прогресса. Они – дети нового поколения, дети современности. 

Роль музыкального руководителя в развитии музыкальных способно-
стей детей огромна. В его руках многое: методы и приемы обучения, эстетика 
подачи и, конечно, выбор непосредственно самого музыкального материала. 

От того, что слушают дети на занятиях в детском саду, под какую му-
зыку они танцуют, играют, выполняют логоритмические упражнения и музы-
кально-ритмические движения, зависят их представления о том, что же такое 
музыкальная культура, а так же желание или нежелание участвовать в той или 
иной разновидности музыкальной деятельности. 

С первых дней обучения ребёнок испытывает воздействие музыки. 
Под её влиянием складываются его музыкальные интересы, развивается по-
требность и воля к творчеству, приобретаются первые исполнительские навы-
ки. Проблема начального обучения, когда формируется эстетический вкус 
ребёнка, остро ставит вопрос репертуара. В музыкальной литературе для 
начального обучения можно выделить несколько направлений: 
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а) Методические пособия-сборники пьес, подобранные по опреде-
лённому методическому плану, снабжённые рекомендациями по работе над 
репертуаром и иногда начальными сведениями из области музыкальной гра-
моты. Это фортепианная игра под редакцией А.Николаева; юный пианист; 
хрестоматия педагогического репертуара; сборник фортепианных пьес, этюдов 
и ансамблей.  

б) Сборники пьес, не имеющие методической заданности. Пьесы в 
них подобраны по жанровому или стилевому признаку детские альбомы со-
ветских композиторов; звуки мира, народная музыка для маленьких пианистов 
и другие сборники. 

в) Авторские альбомы С.Прокофьева; Д.Шостаковича; А. Хачатуря-
на; Д.Кабалевского и других композиторов. 

г) Репертуар для дошкольного обучения и внеклассной работы – это 
сборники пьес для самостоятельного изучения: «Маленькому любителю музы-
ки», «Маршак и музыка для детей». Они предназначены для детского музици-
рования. 

Содержание образования - это не только знания, умения и навыки, 
которыми овладевают дети. Оно должно обеспечить выполнение задач воспи-
тания и развития ребенка в комплексе. Успешность решения задач музыкаль-
ного воспитания в значительной степени предопределена самим музыкальным 
репертуаром. Умело подобранный, высокохудожественный, он обеспечивает 
творческую жизнь музыкального коллектива, повышает музыкальную культу-
ру детей. Одни и те же навыки и умения могут формироваться на репертуаре, 
имеющем различную художественную ценность, поэтому его отбор имеет 
первостепенное значение [5]. 

Эффективность использования репертуара зависит от соблюдения 
некоторых методических правил: 

• использование репертуара должно соответствовать постав-
ленной цели занятия, его идеям; 

• при использовании репертуара должен соблюдаться прин-
цип доступности. 

Доступность выражается в двух аспектах: 
1. Доступность содержания музыкального произведения (в плане 

возможности восприятия эмоционального содержания). 
2. Доступность для воспроизведения репертуара детьми (физические 

возможности). 
В последнее время учителю предоставляется свобода в выборе репер-

туара. Именно поэтому он должен больше интересоваться новыми изданиями. 
Песня имеет большое воспитательное значение, поэтому очень важно 

включать в репертуар песни о Родине, Матери, природе, Отчем доме, военные 
песни, песни о дружбе и любви. Замечательно, если в репертуар вокального 
коллектива включены народные песни, классические вокальные произведения, 
духовная музыка. 
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Наравне с учебно-методическими пособиями выпускаются сборники, 
предназначенные для музицирования, что способствует всестороннему музы-
кальному развитию и эстетического кругозора. Среди таких пособий выделя-
ется «Здравствуй малыш» О.Бахлацкой. Это песни и ансамбли для дошкольно-
го и младшего школьного возраста. Цветное оформление, стихи, рисунки к 
музыкальным текстам - всё это служит пробуждению и музыкальной активно-
сти ребёнка. Детские игры - считалочки и стихи, проиллюстрированные музы-
кой, незаметно вводят юного пианиста в мир музыкальных звуков. 

Ещё один сборник для обучения – «Музыкальный букварь» 
Н.Ветлугиной. Музыка Е.Тиличеевой и И.Арсеевой. Авторы адресуют своё 
пособие дошкольникам. Это хорошо иллюстрированные рассказы о музыке. 
Характер занятий вопросы - ответы, музыкально-дидактические игры предпо-
лагают живое общение с ребёнком. В процессе таких занятий выявляются его 
музыкальные способности эмоциональная восприимчивость, музыкальный 
слух, память, ритм [2, с.68]. 

В качестве материала для музицирования на занятиях можно шире 
привлекать самые различные детские музыкальные издания, например песенки 
из мультфильмов и радиопередач. Обзор основных методических пособий 
позволяет сделать следующие наблюдения и выводы – всем сборникам свой-
ственен широкий стилевой диапазон, включающий песни и танцы народов 
мира, классическую и современную музыку. Во всех сборниках прослеживает-
ся стремление к сочетанию музыкально-художественного и технического раз-
вития учащихся, акцентируется вопрос воспитания музыкально-эстетического 
вкуса, художественного развития. Всё более определённо становится тенден-
ция к обогащению форм, методов и содержания ранних музыкальных занятий. 

Музыка развивает не только слух, чувство ритма, вызывает радость 
или грусть. Она заставляет наш мозг рисовать в своем воображении какие-то 
необыкновенные картины, вызывает порой целую бурю разнообразных эмо-
ций. Чтобы ребенок не потерялся в этой буре разноплановых эмоций, музы-
кальный руководитель, исходя из своего педагогического опыта, представле-
ний о качестве подбираемого музыкально материала, при выборе должен опи-
раться, прежде всего, на здоровьесберегающие аспекты психического и физи-
ческого здоровья детей. Нельзя использовать в работе с детьми музыку, пагуб-
но воздействующую на гибкую и очень ранимую психику ребёнка. К такой 
музыке, безусловно, относится «тяжелый рок», а так же любая громко звуча-
щая в низких регистрах и частотах. Музыка, которую воспринимает ребенок, 
ни в коем случае не должна вызывать страх или агрессию [6]. 
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Аннотация. В современном мире всё больше растёт понимание семьи как 
определяющей не только развитие ребёнка, но и в итоге развитие всего обще-
ства. В статье предложен опыт взаимодействия с семьями воспитанников с 
использованием арт-терапевтических техник в формате цикла тренинговых 
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занятий «Счастливая семейка», который предполагает проведение 10 заня-
тий (1-2 раза в месяц). Авторами предложена структура организации тре-
нингового занятия, подобраны темы встреч для родителей и детей раннего 
возраста в период адаптации.  
 
Abstract.  In the modern world, the understanding of the family is growing more and 
more as determining not only the development of the child, but also, as a result, the 
development of the whole society. The article proposes the experience of interacting 
with families of pupils using art therapy techniques in the format of a cycle of train-
ing sessions "Happy Family", which involves 10 sessions (1-2 times a month). The 
authors proposed a structure for organizing a training session, selected topics of 
meetings for parents and young children during the adaptation period. 
 
Ключевые слова: семья, оптимизация, детско-родительские отношения, 
гармонизация, эмоциональный опыт, совместные тренинговые занятия, диа-
да, совместная деятельность, арт-терапевтические техники. 
Key words: family, optimization, parent-child relationship, harmonization, emotion-
al experience, joint training sessions, dyad, joint activity, art therapy techniques. 
 

Актуальность рассмотрения семейных взаимоотношений как фактора 
эмоционального благополучия ребенка-дошкольника определяется современ-
ными условиями семейного воспитания. Особенности взаимодействия ребенка 
с родителями, степень их отзывчивости, наличие эмоциональных связей и 
отношений, привязанности оказывают влияние как на протяжении всего пери-
ода детства, так и в дальнейшей жизни, являются своеобразным эталоном по-
строения его отношений с другими людьми. Эффективная профилактика 
нарушений эмоционально-личностного развития у детей должна начи-
наться с родителей ребенка.  

Современные семьи нуждаются в квалифицированной помощи, вни-
мании и поддержке педагогов в воспитании детей, в повышении психолого-
педагогической культуры. Сегодня семье нужна помощь в осознании новых 
реалий и подлинных жизненных ценностей, поддержка в освоении новых спо-
собов общения со своими детьми. Современный детский сад призван нести эту 
просветительскую миссию – он должен стать детско-родительским центром, 
где каждая семья найдет поддержку и помощь в столь трудном вопросе, как 
воспитание детей. [5, с.13]. Положительным итогом такой работы является 
улучшение взаимопонимания в семье, изживание негативных паттернов 
общения с ребенком, которые и являются причиной возникших отклоне-
ний в эмоциях и поведении. Важно, чтобы родители приобрели более пози-
тивный взгляд на своего ребенка, полнее понимали и принимали его индиви-
дуальность, осознавали вред и пользу своих воспитательных воздействий. 

Семья - один из основных инструментов, обеспечивающих взаимо-
действие личности и общества. Она дает человеку представления о жизненных 
целях и ценностях, о том, что нужно знать и как следует себя вести. В семье 
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ребенок получает первые практические навыки применения этих представле-
ний во взаимоотношении с другими людьми, соотносит свое «я» с «я» других 
людей, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуа-
циях повседневного общения. Оптимизация детско-родительских отношений 
является одним из важных направлений работы психологов.  

В системе детско – родительских отношений родитель является ве-
дущим звеном, и от него в большей мере зависит, как складываются эти отно-
шения. Ведь проблемы ребенка часто берут свое начало в семье и отражают 
семейную ситуацию в целом. «Дефицит любви» приводит к тяжким послед-
ствиям в душевном развитии ребенка (Т. А. Флоренская). При этом дети вос-
принимают мир отношений в узком диапазоне минорных настроений: грусти, 
обиды, враждебности и страха. Они искаженно видят и реальные отношения 
между людьми. [8, с.59]. 

Если ребенку не достает любви, возникают так называемые «психиче-
ские отклонения», трудности характера, дефекты личности вплоть до душев-
ных заболеваний. Дефицит внимания приводит к ухудшению успеваемости, 
нередко к агрессивному и асоциальному поведению ребенка как способу ком-
пенсации недостатка признания и любви со стороны взрослых. 

Семья – это система. Следовательно, любого ребенка необходимо 
рассматривать в контексте семьи. [1, с.46]. Для того чтобы изменения произо-
шли в поведении ребенка необходимо, чтобы они произошли в семейной си-
стеме, и в первую очередь, в «Я-позиции» значимого для ребенка человека. [2, 
с.7]. «Если мысли и поступки человека меняются, то меняются и его отноше-
ния с тем, кто демонстрирует проблематичное поведение, что в свою очередь 
сказывается на самом поведении как в мобиле. Где импульс, направленный на 
один элемент, вызывает часто поразительные изменения отношений во всей 
системе» [7, с.84]. Признание приоритета семейного воспитания требует со-
вершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих 
отношений определяется понятиями «партнерские отношения» на основе «со-
трудничества» и «взаимодействия». 

Приступая к деятельности, мы основывались на том, что специально 
организованные развивающие занятия способствуют оптимизации детско – 
родительских отношений и в перспективе формированию гармонично разви-
той личности ребенка. Для гармоничного развития ребёнка гораздо важнее не 
интеллектуальное, а эмоционально-волевое развитие. Дети хотят видеть в ро-
дителях прежде всего поддержку, безоценочную любовь и ощущать рядом с 
ними себя безопасно. Отношения ребёнка и родителей являются позитивны-
ми, если они насыщены контактами.  

В построении деятельности учитывался факт, что функциональные 
изменения в семейной системе происходят только тогда, когда меняются от-
ношения членов семьи. Когда вся система отношений в семье изменится, 
остальные ее члены будут мотивированы двигаться в том же направлении. 
Именно поэтому деятельность осуществлялась совместно с родителями, в 
первую очередь с мамой как наиболее значимым лицом для малыша. Мы учи-
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тывали, что характер восприятия ребенком людей, настроения окружающих 
зависит от опыта семейного общения. 

Цель нашей деятельности при взаимодействии с родителями: 
гармонизация детско родительских отношений в диаде «ребенок-родитель».  

В процессе организации встреч решались следующие задачи: 
актуализация позитивного эмоционального опыта, осознание семейных ролей 
и отношений; увеличение взаимной открытости., развитие способности 
конструктивного взаимодействия, снятие психоэмоционального напряжения. 

Родителям был предложен цикл тренинговых занятий «Счастливая 
семейка», который предполагал проведение 10 встреч (1-2 раза в месяц).  

Цикл тренинговых занятий в диаде «родитель-ребенок» по развитию 
и гармонизации детско-родительских отношений «Счастливая семейка»: 

1. «Мама и я». Цель: актуализация чувства единения в диаде «мать и 
ребенок». 

2. «Будем знакомы!». Цель: развитие интереса друг к другу в диаде 
«родитель – ребенок». 

3. «Учимся сердиться». Цель: формирование навыков конструктивно-
го взаимодействия в диадах «родитель - ребенок». 

4. «Учимся общаться». Цель: формирование навыков конструктивно-
го взаимодействия в диадах «родитель – ребенок». 

5. «Ты меня понимаешь?». Цель: развитие чувства эмпатии, установ-
ление взаимопонимания в диадах «родитель – ребенок». 

6. «Спортляндия» Цель: актуализация чувства единения в диаде 
«мать и ребенок». 

7. «Вместе мы сила!». Цель: развитие познавательной активности де-
тей в совместных играх-занятиях с родителями. 

8. «Игры, в которые играют». Цель: гармонизация отношений в диаде 
«ребенок-родитель» посредством игровой деятельности. 

9. «Давайте сочинять». Цель: установление оптимальных межлич-
ностных отношений между родителями и детьми. 

10. «След на память». Цель: закрепление полученных на занятиях 
знаний и опыта взаимодействия в диадах «ребенок и родитель». 

Большинство упражнений были подобраны для выполнения в детско-
родительских парах. Число участников не превышало 4-5 родительских пар. 
Продолжительность занятий от 30 до 45 минут. Встречи проходили в зале, 
разделенном на несколько зон: свободное пространство для подвижных игр, 
«мастерскую» для выполнения творческих заданий и рабочую зону, где участ-
ники удобно располагались для совместной деятельности. 

Формирование тренинговой группы происходило на добровольной 
основе. На вводном занятии родителей познакомили с основными принципами 
групповой работы, проговорили некоторые дополнительные условия. Предва-
рительное вводное занятие очень важно как для родителей, так и для педагога. 
Именно на первой встрече происходит закладывание доверительных отноше-
ний родителей и педагога. Родителям дается возможность рассказать о себе, о 
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ребенке. Высказаться по поводу своих целей и ожиданий от предстоящего 
взаимодействия. На этом этапе педагог имеет возможность подкорректировать 
ожидания родителей, исходя из полученных запросов и темы самих встреч. 

Каждое занятие тренинга включало в себя игры и упражнения, 
направленные на самопознание, самораскрытие, раскрытие коммуникативных 
навыков. Проведенные совместные с родителями занятия позволили детям 
сепарироваться от группы и психолога, а также применить новые навыки в 
своей социальной среде. Большое значение в тренинговых занятиях было от-
ведено эмоционально окрашенным упражнениям, позволяющим актуализиро-
вать ранние чувства, стать ближе и понятнее друг другу, творческие задания 
способствовали ощущению у детей особой радости от совместного созидания. 

На занятиях широко использовались арт-терапевтические техники, 
так как арт-терапия обладает рядом преимуществ перед другими психокоррек-
ционными методами: 
1. Не имеет возрастных ограничений и противопоказаний в использовании. 
2. Вызывает положительные эмоции. 
3. Сближает людей. 
4. Является средством свободного самовыражения и самопознания. 
5. Основана на мобилизации внутренних механизмов саморегуляции и исцеле-
ния. 
6. Имеет «инсайт - ориентированный» характер и направлена на изменение 
мироощущения человека и системы его отношений. [2, с.11]. 

Основная задача арт-терапии как направления психологической рабо-
ты с детьми – с помощью изобразительного искусства научить детей выражать 
свои чувства и сформировать у них позитивное мировосприятие. В ходе ис-
пользования арт терапевтических техник снимается психоэмоциональное 
напряжение и излишнее возбуждение детей, они чувствуют свою успешность 
и одобрение со стороны взрослых. Ведь для арт-терапии очень важно создать 
атмосферу принятия, способствовать самовыражению ребенка, гармоничному 
развитию личности и преодолению психологических трудностей. [4, с.28]. 

Ценность цикла занятий в диаде «ребенок-родитель» в том, что роди-
тель и ребёнок осознают себя и свои потребности во взаимодействии отдельно 
друг от друга: не «Мы», а «Я» и «Ты», вступают во взаимодействие с другими 
взрослыми и детьми, наблюдают разные способы взаимодействия между ними. 
В процессе совместной деятельности родители учатся не критиковать, не де-
лать замечаний по поводу того, что у ребенка не получается. В процессе арт-
терапевтической деятельности удовлетворяется актуальная потребность в при-
знании, позитивном внимании, ощущении собственной успешности и значи-
мости. Высвобождается психологическая энергия, которая тратится ребенком 
на неэффективное напряжение. Ребенок начинает чувствовать себя спокойно, 
расслабляется. Психологическая защита в виде демонстративности, негати-
визма, агрессии уступает место инициативности, творчеству. Через творчество 
дети получают новую информацию о себе: «я успешен», «у меня есть способ-
ности», «я признан другими», «мое мнение учитывается», «я могу справляться 
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с трудностями». Через взаимодействие с детьми ребенок меняет свои ожида-
ния от социальных отношений: «я вижу успехи других детей», «мне легко 
общаться со взрослым», «меня понимают», «мне помогают, меня поддержи-
вают». Ребенок не находится в ситуации контроля и не тренируется использо-
вать новые способы поведения. На место утративших актуальность механиз-
мов защиты приходит активность, обусловленная новыми установками: «я 
получаю удовольствие от творчества», «я соблюдаю правила, потому что их 
нарушение помешает мне получать удовольствие от занятий». 

Таким образом, участвуя в совместных детско-родительских заняти-
ях, родители практиковались в конструктивном взаимодействии с ребенком, у 
них появилась возможность посмотреть на своего малыша со стороны, в не-
знакомой для них ситуации, родители познакомились с моделями взаимодей-
ствия в других семьях. Попытались признать за ребенком право на собствен-
ный выбор, личную позицию. Все это обеспечило понимание и лучшее взаи-
модействие в семье. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования поведенческих 
навыков младших школьников и роль семьи в развитии культуры поведения 
ребенка на примере становления норм вежливости у детей. Цель статьи – 
изучить роль родителей в формировании основ вежливости младших школь-
ников. Результатом работы является проведенное анкетирование, демон-
стрирующее взаимосвязь между поведением родителей и их детей, в частно-
сти, подражание детьми поведенческим моделям родителей при обращении с 
людьми. 
 
Abstract. The article provides an author’s view of the issue of forming and develop-
ment junior students’ behavioural competencies. The article aims at investigating 
the family’s role in the development of children’s adherence to the norms of polite-
ness. The author has analysed the results of the questionnaire conducted at public 
school of Moscow among junior students. 
 
Ключевые слова: навык, поведение, семья, младшие школьники, вежливость, 
одобряемое поведение. 
Key words: skill, behavior, family, junior students, politeness, socially upheld be-
haviour. 

 
Навык – это действие, доведенное до автоматизма и произведенное 

неосознанно благодаря многократному повторению. 
С самого детства мы овладеваем навыками (рис.1). В школе навык 

чтения приобретается путем знакомства с буквами и звуками, далее дети учат-
ся читать по слогам, только после этого ребенок полностью читает слово. В 
конечном итоге навык полностью будет считаться сформированным, когда 
человек автоматически выполняет действия без предварительного анализа [4].  

В данной статье будут рассмотрены поведенческие навыки и их вза-
имосвязь с семьей на этапе формирования у младших школьников. 

Большое влияние на формирование особенностей личности оказыва-
ют поведенческие навыки. Для детей эти навыки заключаются в правильном 
поведении, примером может служить вежливое обращение со взрослыми, они 
складываются на основе знаний о нормах поведения [1]. Как говорилось выше, 
навыки закрепляются упражнениями, в школе детей учат вставать, когда вхо-
дит учитель в класс, поднимать руку, когда ребенок хочет что-то сказать или 
ответить. Следовательно, у детей формируются навыки правильного поведе-
ния в школе путем многократного повторения. 
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Рис. 1 – Навыки 

На этапе формирования поведенческих навыков младших школьни-
ков важнейшую роль в процессе играет семья. Семья - это мощнейший меха-
низм становления личности ребенка и в дальнейшем взрослого, накопления им 
социального опыта. Именно родители являются главным примером для соб-
ственных детей, школьники пытаются подражать взрослым и копируют пове-
дение. Также на данном этапе формируются задатки постоянного поведения 
ребенка и черты характера, которые определяют будущую жизнь индивида [2].  

В современном мире семьи отличаются по укладу, структуре, типу 
взаимодействий с окружающими и другим критериям, от которых зависят 
напрямую результаты формирования поведенческих навыков младших школь-
ников [3].   

Основной целью статьи является демонстрация прямого воздействия 
семьи на навыки поведения на примере вежливости. 

Рассмотрим данные, полученные в результате входного анкетирова-
ния «Оцени свою вежливость» (Таблица 1), которое было проведено в начале 
учебного года среди учащихся 1 «В» класса ГБОУ «Школа № 1212 Щукино», 
направленного на выявление сформированных поведенческих навыков на 
примере вежливости.  

Таблица 1 
Вопрос От

вет 
Здороваешься ли ты с учителями со школы?  

Здороваются ли твои члены семьи с соседями по дому?   
Говорят ли члены твоей семьи «спасибо» на кассе?  
Говоришь ли ты спокойно, не повышая голоса, даже если  

Навыки

СенсорныеМыслитель
ные

Двигательные Навыки 
поведения
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споришь? 
Ты говоришь «спасибо» в школе после завтрака или обе-
да? 

 

Ты всегда доносишь мусор до урны?  
Ты извиняешься, если кого-то случайно толкнул?    
Ты уступаешь в транспорте место пожилым людям, инва-
лидам и мамам с маленькими детьми? 

 

Члены твоей семьи придерживают дверь пожилым людям, 
мамам с колясками и инвалидам? 

 

Извиняешься ли ты, если опоздал на и вошел в класс после 
учителя? 

 

 
В данном анкетировании очки подсчитывались по системе: «ДА» - 2 

очка, «ИНОГДА» - 1 очко, «НЕТ» - 0 очков. 
В анкетировании участвовали 30 человек. Результат выведен (рис. 2) 

 
 
Рис. 2 – Результаты входного анкетирования «Оцени свою вежли-

вость» 
 
Таким образом, можно сделать следующий выводы. Поведенческие 

навыки у большинства классов на примере вежливости оставляют желать 
лучшего. Анализируя данное анкетирование, мы можем говорить о том, что 
большая половина класса не справляется с правильным поведением, на вопро-
сы про членов семьи дети в основном ставили от 0 до 1 очка.  

Для улучшения результатов в классе был предложен эксперимент. 
Мы вместе с детьми разработали правила вежливости и решили записывать их 
в дневник наблюдений (рис. 3). В уголке каждой ячейки поставлена дата, еже-
дневно дети давали оценку прошедшему дню, по школе от 1 до 5: за исполне-
ния привил вежливости.  

 

15-20 очков 10-15 очков 5-10 очков 0-5 очков
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Рис. 3 – Дневник наблюдений 

Правила вежливости  
1. Не разговаривай во время еды. 
2. Уступай место старшим. 
3. Всегда помогай тем, кто нуждается в твоей помощи. 
4. Будь всегда приветлив: при встрече здоровайся и за помощь благодари, 

не забывай прощаться. 
5. Всегда приходи в назначенный час. 
6. Не заставляй волноваться о себе. 
7. Не перебивай того, кто говорит. 
8. Не бери без спросу чужие вещи. 
9. Открывай двери при необходимости (перед пожилыми людьми, инва-

лидами и т.д.). 
10. Проси прощения, когда ситуация того требует.  
В конце месяца мы снова встретились с 1 «В» классом и поговорили о их ре-

зультатах. Уже через неделю ведения записей ребята заметили, что старались 
сознательней соблюдать правила вежливости, чтобы повысить свою оценку. 
Через месяц они все вышли на стабильную четверку-пятерку. Дети отметили, 
что в последние дни они уже не замечали, как выполняли правила, делали это 
автоматически. Также ребят удивил интерес к эксперименту в глазах других 
членов семьи, которые тоже старались соблюдать правила вежливости.  
Подведем итог: в результате данного эксперимента дети закрепили правила 

вежливости и, соответственно, изменили в положительную сторону свои пове-
денческие навыки. 
В завершении можно отметить, что все члены семьи оказывают прямое воз-

действие на поведенческие навыки младших школьников. В дальнейшем эти 
навыки формируют задатки постоянного поведения и черты характера. Семья 
является главным примером для ребенка. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в сопровождении детей с интеллекту-
альными нарушениями, описаны особенности их применения с данным кон-
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Одна из важных и актуальных проблем на данных момент – увеличе-

ние числа детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей 
с интеллектуальными нарушениями. Обучение данной категории детей явля-
ется одним из важных условий их успешной социализации, адаптации, успеш-
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ного участия в жизни общества, самореализации в различных видах деятель-
ности.  

В настоящее время современное образование все больше охватывают 
компьютерные технологии. Использование информационно- коммуникацион-
ных технологий в работе с детьми с интеллектуальными нарушениями еще 
недостаточно систематизировано, но актуальность данного вопроса возрастает 
с каждым днем. 

Характерной особенностью при интеллектуальных нарушениях явля-
ется нарушение высших психических функций – отражения и регуляции пове-
дения и деятельности. Это выражается в нарушениях познавательных процес-
сов (восприятия, мышления, памяти, воображения, речи, внимания). Страдает 
эмоционально-волевая сфера ребенка, моторика и развитие личности в целом. 

Информационно-коммуникационные технологии – эффективный 
способ работы, обучения и развития детей с интеллектуальными нарушения-
ми. Данные технологии способствуют развитию восприятия, ощущения, по-
знавательной деятельности ребенка, побуждают его к активному включению в 
образовательный процесс. Грамотное их использование предотвращает утом-
ление ребенка на уроке, позволяют повысить эффективность обучения и вос-
питания данной категории детей.  

И.В. Роберт под средствами информационно-коммуникационных 
технологий понимает «программные, программно-аппаратные, технические 
средства, устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, вычис-
лительной техники, а также современных средств, систем транслирования 
информации, ее обмена, обеспечение операций по сбору, накоплению, хране-
нию, обработке, передаче информации, возможности доступа к ней» [3]. 

Однако, при использовании информационно-коммуникационных 
технологий с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения следует со-
блюдать ряд дефектологических требований, которые заключаются в эстетич-
ности, положительной эмоциональной окраске, доступности информации для 
восприятия детьми, так, как только при таком условии можно говорить о со-
знательном включении детей в деятельность, посильной практической нагруз-
ке, научности. 

Согласно Примерной адаптированной основной общеобразователь-
ной программе (АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) «технические средства обеспечения, в том 
числе специализированные компьютерные инструменты обучения, мультиме-
дийные средства, дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся данной категории, способствуют мотивации учеб-
ной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся» [2]. 

Информационно-коммуникационные технологии - комплекс матери-
алов, технических и инструментальных средств, форм, методов и приемов их 
применения для совершенствования образовательного процесса. Согласно 
Роберт И.В., они позволяют «инициировать процессы усвоения знаний, приоб-
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ретения умений и навыков учебной или практической деятельности, эффек-
тивно осуществлять контроль результатов обучения» [3]. 

При работе с детьми с интеллектуальными нарушениями возникает 
ряд сложностей, связанных с нарушениями познавательной деятельности, бед-
ным запасом сведений и сниженным уровнем представлений об окружающем 
мире, низкой работоспособностью, истощаемостью психических процессов, 
трудностями переключения с одного вида деятельности на другой, сниженной 
мотивацией, недостаточностью волевых усилий. 

Федеральный образовательный стандарт (ФГОС) образования обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
устанавливает требования к информационному оборудованию образователь-
ного процесса и предусматривают создание и использование информации с 
аудиовизуальными и графическими изображениями, образование и воспита-
ние, создаваемые на основе использования компьютерных средств обучения, 
мультимедийных средств и информационно - коммуникационных технологий 
формирует условия для удовлетворения особых образовательных потребно-
стей учащихся с умственной отсталостью [4]. 

В работе с детьми с интеллектуальными нарушениями необходим 
подбор специальных и эффективных методов, средств, приемов использования 
информационно-коммуникационных технологий, подбор адаптированных и 
специализированных программ с учетом особых образовательных потребно-
стей детей данной категории. 

Информационно-коммуникационных технологии в работе с детьми с 
интеллектуальными нарушениями открывают новые возможности, а именно 
позволяют формировать необходимые знания, умения и навыки, формируют 
их на доступном уровне, делают уроки более наглядными, повышают эффек-
тивность обучения.  

Более того, компьютерные технологии обладают большими коррек-
ционными возможностями, способствуя повышению познавательной активно-
сти учащихся, делают процесс обучения более индивидуализированным, уси-
ливают мотивацию данной категории детей, способствуют развитию высших 
психических функций. 

При работе с детьми с интеллектуальными нарушениями возможно ис-
пользование таких ресурсов, как презентации, электронные учебные пособия, 
учебники, справочники с учебными видеофильмами, фото материалами, прак-
тические пособия, электронные тренажеры и упражнения для закрепления и 
повторения учебного материала, а также электронные дидактические игры. 
Данные ресурсы позволяют организовать обучение и воспитание данной кате-
гории детей на более высоком уровне, позволяют предоставить материал на 
более доступном для ребенка уровне. 

При изучении уровня развития словесно-логического мышления 
учащихся 5 класса с интеллектуальными нарушениями мы предполагаем опи-
раться на методики «Простые аналогии» (Уильям Гордон) и «Выделение су-
щественных признаков» (С.Л. Рубинштейн). 
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Данные методики могут использоваться при изучении словесно-
логического мышления детей с интеллектуальными нарушениями в практиче-
ской деятельности педагогов, психологов и других специалистов психолого-
педагогического сопровождения. 

Методика «Выделение существенных признаков» используется для 
исследования особенностей мышления. Она направлена на выявление способ-
ности дифференциации существенных признаков предметов, явлений от несу-
щественных. Ребенку предлагаются ряды слов. Каждый ряд состоит из одного 
слова, и пяти слов на выбор. Из пяти слов необходимо выбрать только два, 
которые находятся в наибольшей связи с первым словом. 

Методика «Простые аналогии» направлена на изучение характера ло-
гических связей и отношений между понятиями. Ребенку предлагается серия 
логических заданий, где слева написаны два слова, одно вверху и второе вни-
зу. Справа дается аналогичный левому вариант – одно слово вверху и пять 
внизу. Ребенку необходимо понять, какая связь между словами в левом и пра-
вом столбиках, и выбрать в правом столбике одно слово, по аналогии с левым 
столбиком. 

При оценке результатов подсчитывается количество правильных и 
ошибочных ответов, анализируется характер выполнения задания, установле-
ние связей между понятиями (логический, конкретный, категориальный). Де-
лается вывод о об уровне развития мышления – преобладании наглядных или 
логических его форм. 

В ходе проведения диагностики важен учет педагогической помощи. 
Она может быть: стимулирующей, организующей, уточняющей, введение об-
разца действия или наглядности, обучающая – объяснение и показ ребенку 
правильного выполнения того или иного задания. Важно следить за тем, 
насколько ребенок принимает данную помощь, использует ли ее в полном 
объеме, обращается ли за ней, если задание не понятно или вызывает трудно-
сти, насколько способен использовать помощь взрослого в своей деятельно-
сти. 

Определяющее значение имеет доступность предъявляемых заданий. 
Только при таких условиях можно говорить о сознательном включении в дея-
тельность обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Одним из специфических и эффективных методов развития и совер-
шенствования словесно-логического мышления является логическая сказка. 
Логические сказки - оригинальный способ познакомить детей со сложным 
материалом, они помогают сделать его для особенного ребенка более доступ-
ным и понятным. 

Логическая сказка так же позволяет не перегружать ребенка трудны-
ми для понимания терминам, способствует развитию и совершенствованию 
словесно-логического мышления на более простом уровне. 

 Ребенку с интеллектуальными нарушениями можно предложить ло-
гические сказки на анализ и синтез, классификацию, обобщение и др. 

Например, «Сказка про потерявшиеся слоги» 
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Жили были в тетради у Пети различные слова. Умели слова обозна-
чать животных, птиц и растения.   

Однажды шёл Петя из школы домой, упал, уронил портфель, и все 
буквы в словах в его тетради перемешались. 

Не могут теперь слова обозначать ни животных, ни растений, ни 
птиц. Стали они теперь "лик" и "рок", "фар" и "жи", "так" и "сук", "ум" и "па", 
"фли" и "ин". 

Пришёл Петя домой и начал думать, как же ему поставить буквы на 
места. 

Ребята, давайте поможем Пете! 
Соединил Петя "лик" и "рок" и получился у него - "кролик". 
Соединил "фар" и "жи" и получился - "жираф". 
Долго думал Петя над" так" и" стук" и, наконец, получился "кактус". 
Дальше соединил Петя "ум" и "па" и получилась - "пума". 
Соединил "фли" и "ин" и получился "филин". 
Теперь все буквы в словах в Петиной тетради встали на свои места. 

Снова могут слова обозначать животных, растения и птиц. 
 Ребята, какие животные нам встретились в сказке? 
 А какие растения? 
 Какие птицы нам встретились в сказке? 
С целью наглядного иллюстрирования сказки возможно использова-

ние информационно-коммуникационных технологий. Их использование воз-
можно при демонстрации сказок в начале урока для обозначения темы и со-
здания проблемной ситуации, как информационно-обучающее пособие, как 
сопровождение объяснения учителя, для контроля усвоения материала. Дви-
жения, звук привлекают внимание детей, повышают познавательную актив-
ность. А наглядность, которую обеспечивают ИКТ, способствует лучшему 
запоминанию, восприятию и усвоению материала. 

Также детям в зависимости от их возможностей можно предложить 
проиграть какую-либо логическую сказку, а в данном случае такая сказка при-
обретет театрализованный характер. Проигрывание подобных сказок, способ-
ствует более лучшему запоминанию материала, активизирует познавательный 
и мыслительный интерес детей. 

С целью развития и совершенствования уровня словесно-логического 
мышления у учащихся с интеллектуальными нарушениями так же можно ис-
пользовать следующие упражнения: 

• «Логические задачи». Ребенку предлагается подумать и решить се-
рии логических задач. 

• «Четвертый лишний». Ребенку предлагается четыре слова, одно их 
них лишнее, ребенку необходимо его найти и выбрать. 

• «Криптограммы». Ребенку предлагается зашифрованные символа-
ми фразы или предложения и код к ним. Ребенку необходимо верно составить 
необходимые фразы или предложения с помощью кода. 
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• «Ребусы». Ребенку предлагается разгадать слово или фразу, которая 
изображена в виде рисунков в сочетании с буквами, цифрами, знаками препи-
нания и другими символами. 

• «Вставь слог». Ребенку предлагается вставить слог так, чтобы по-
лучилось два слова: первое – заканчивается на угаданный слог, второе – начи-
нается с него. Например, мет(ро)дина – метро, Родина. 

• «Анаграммы». Ребенку предлагается изменить порядок букв в слове 
и создать новое слово и др. 

В организации обучения и воспитания данной категории детей учи-
телю необходимо опираться на требования СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно 
которым «продолжительность непрерывного использования компьютера на 
уроках составляет: для учащихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут, для уча-
щихся 3 - 4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5 - 6 классов - не более 
30 минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут» [1]. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 
технологий с детьми с интеллектуальными нарушениями позволяет сделать 
сопровождение более эффективным. Данные технологии обеспечивают прин-
цип наглядности на уроках, позволяют визуализировать сложные явления и 
процессы, дают возможность индивидуализировать и дифференцировать 
учебный материал с учетом особых образовательных потребностей детей, 
адаптируя и корректируя необходимый материал, а также создавая собствен-
ные образовательные компьютерные ресурсы. Информационно-
коммуникационные технологии позволяют ребенку усвоить материал на более 
доступном уровне, повышают мотивацию учащихся с интеллектуальными 
нарушениями к усвоению учебного материала. 

 
Литература 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к услови-
ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к услови-
ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная програм-
ма образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) / М-во образования и науки Рос. Федерации. – 3-е изд. – М: 
Просвещение, 2019. – 365 с.  

4. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образова-
нии: дидактические проблемы; перспективы использования. – М.: ИИО РАО, 
2010 – 140 с. 



 

 

472 

5. Ядров К. П. Инновационные процессы в современном цифровом об-
разовательном пространстве / К. П. Ядров, В. К. Виттенбек. – Москва: Изда-
тельство "Перо", 2020. – 90 с. – ISBN 978-5-00171-361-6. 
 

 
ПОДВИГ В ТЫЛУ. ЧУВАШИЯ НА СУРСКОМ И КАЗАНСКОМ  

ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖАХ 
 

FEAT IN THE REAR. CHUVASHIA ON SUR AND KAZAN  
DEFENSIVE LINES 

 
Любимова Татьяна Николаевна 

музыкальный руководитель 
МБДОУ «ЦРР – детский сад №156» г. Чебоксары, 

Чувашской Республики  
e-mail: lubimovatanya@yandex.ru 

Tatyana Nikolaevna Lyubimova  
music director 

MBDOU "CRR - Kindergarten No. 156", Cheboksary, 
Chuvash Republic 

 
Аннотация. Данная статья раскрывает особенности проведения занятий в 
подготовительной группе, с целью ознакомления дошкольников с трудовым 
подвигом Чувашского народа во времена ВОВ при строительстве Сурского 
оборонительного рубежа и Казанского обвода. 
Annotation. This article reveals the features of conducting classes in the preparato-
ry group, in order to familiarize preschoolers with the labor feat of the Chuvash 
people during the Second World War during the construction of the Sursky defensive 
line and the Kazan bypass. 
Ключевые слова: Оборонительный рубеж, труженик тыла, подвиг, герой, 
доблесть, национально-региональный компонент, воспитание, обучение. 
Key words: Defensive line, home front worker, feat, hero, valor, national-regional 
component, upbringing, training. 

Актуальность. 2021 год в Чувашии объявлен Годом трудовой добле-
сти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

Справка. Сурский и Казанский оборонительный рубежи для обороны 
от фашистских захватчиков строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 21 
января 1942 года. По информации Государственного архива современной исто-
рии Чувашии на строительстве рубежей трудились около 200 000 человек. Это 
треть трудоспособного населения Республики по состоянию на 01.10.1941 г. 

Аннотация к занятию. В сфере образования формируются тенден-
ции все более глубокого освещения национально-регионального компонента 
при воспитании и обучении детей. Бессмертна память о народных героях и 
тружеников тыла военных лет. Данное занятие проводится в подготовительной 
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группе, с целью ознакомления дошкольников с трудовым подвигом Чувашско-
го народа во времена ВОВ при строительстве Сурского оборонительного ру-
бежа и Казанского обвода. Наш нравственный долг – вместе изучить забытый 
подвиг тыла и увековечить память исторического прошлого. 
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», 
«Социализация», «Художественно-эстетическая». 
Ключевые слова: Оборонительный рубеж, труженик тыла, подвиг, герой, 
доблесть. 
Цель: Формирование у дошкольников патриотической позиции, чувства глу-
бокого уважения и благодарности к подвигу их земляков. 
Задачи:   
Образовательные:  
- Продолжить ознакомление детей о событиях военных лет; 
- Воспитывать интерес к героическому прошлому своей страны; 
- Обучать различным приемам работы с бумагой; 
Воспитательные:  
- Воспитывать у детей чувство гордости за чувашский народ; 
- Воспитывать уважение к людям труда, внимания, чуткости к пожилым лю-
дям; 
Развивающие:  
- Развивать нравственные чувства сопереживания, чувства благодарности;  
- Развивать у детей глазомер, приучать к точным движениям пальцев при кон-
струировании из бумаги; 
Материал и оборудование: Мультимедиа: Презентация «80-летию Сурского 
и Казанского оборонительных рубежей посвящается. Подвиг в тылу». 
Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/a3c_nksao4mEZw 
Проектор с экраном, ноутбук. 
«Цветок Победы», с лепестками - 7 шт. 
Рисунки детей для «Фронтовых треугольников» 
Подготовительная работа:  
Беседы о событиях военных лет, о героях тех лет. Беседы о тружениках тыла, 
об их орудиях труда. Нарисовать рисунок «Подарок ветерану». Разучить от-
рывки из стихотворений: С. Пивоваров «У обелиска»; С. Эсьмонт «Сурский и 
Казанский оборонительные рубежи»; А. Терновскй  «Обелиски».  
Прослушать и узнать историю песни «Катюша» (М. Блантер, М. Исаковский). 
Разучить разминку «Наши воины идут».   
Ссылка: https://disk.yandex.ru/i/I0G8FfvY8UNhFQ   
Разучить песню «Пусть всегда будет солнце» (А. Островский, Л. Ошанин) 

Ход занятия: 
Дети заходят в музыкальный зал под песню «Здравствуй, мир» (Л. Квинт, В. 
Костров). Садятся на стулья. 
Музыкальный руководитель: Ребята, мы родились и выросли в мирное время. 
Для нас война – это история, но наш народ всегда будет помнить о ней. 
Ребенок зачитывает отрывок из стихотворения «У обелиска».  
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Застыли ели в карауле, синь неба мирного ясна. 
Идут года. В тревожном гуле осталась далеко война… 

В любой семье найдутся родственники, которым есть что рассказать о войне. 
Наверняка, есть те, у кого сохранились альбомы со старыми фотографиями 
своих родственников – фронтовиков. А в красной, потёртой от времени коро-
бочке, лежат медали, ордена дедов и прадедов. И глядя на лица людей с фрон-
товых фотографий, из наших глаз невольно катится слеза. Какая им досталась 
доля. Но благодаря этим людям, отдавшим, свою молодость, свою жизнь, мы 
сейчас живём с вами в мире, без войны. 
Воспитатель: А кто из вас сможет ответить, что такое подвиг?  
Дети  (варианты ответов): Смелый поступок. Героический поступок, совер-
шённый в трудных условиях, и т.д. 
Воспитатель: Замечательные ответы! Прекрасное начало. Продолжим.  
А как называют человека, который совершил подвиг?  
Дети  (варианты ответов): Герой. Храбрец. И т.д. 
Воспитатель: Мне нравится ход ваших мыслей! 
Звучит 1 куплет песни «Катюша». 
Слышите? Звучит популярная советская песня «Катюша», один из неформаль-
ных символов Великой Отечественной войны. 
Музыкальный руководитель: Расцвели и яблони, и груши. И у нас расцвёл 
цветок. Но вот беда, разлетелись у цветка лепестки. Чтобы их собрать, надо 
сказать, какими же качествами должен обладать настоящий герой. Только 
тогда наш «Цветок Победы» оживёт. Ребята, поможете собрать лепестки? 
Дети: Да!  
Игра «Лепестки Победы» 
Ход игры: 7 детей приносят лепестки и, прежде чем присоединить их к сере-
дине, называют качества героев: Смелость, отвага, храбрость, мужество, вы-
носливость, находчивость, любить Родину. 
Музыкальный руководитель: Вот какой цветок у нас получился. Все эти каче-
ства есть у настоящих героев.  
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, а в тылу, за пределами военных дей-
ствий, можно было совершить подвиг? 
Дети (варианты ответов): Да, можно. Например, трудовой подвиг. Кто не 
воевал, те рыли окопы и блиндажи. Оружием в тылу стали лопата, вилы, граб-
ли, кирка и лом.  Так же работали санитарами в госпиталях. Ходили в развед-
ку. Наносили огромный урон противнику, взрывали их склады с боеприпаса-
ми, портили телеграфную связь противника. И т.д. 
Воспитатель: Всё правильно ответили. Молодцы! 
Слайд 1.  80-летию Сурского и Казанского оборонительных рубежей по-
свящается 
Воспитатель: В Чувашии 2021 год приурочен к великой дате, 80-летию трудо-
вого подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 
Уже много лет прошло с того времени, как прогремел последний выстрел Ве-
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ликой Отечественной войны, но сегодня мы можем вспомнить, как это все 
было. 
Слайд 2. История вопроса 
Воспитатель: Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод в случае 
взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к 
Казани. Они строились с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года. Только 
на территории Чувашии протяжённость Сурско-Казанского рубежа составила 
380 км. Люди работали без выходных, не прерываясь и в самые сильные моро-
зы, доходившие до -40 градусов. 
Ребенок читает отрывок из стихотворения «Сурский и Казанский оборони-
тельные рубежи» 
Октябрь шёл сорок первого, и рвался враг к Москве... 
Осталось мало целого на выжженной траве... 
Чтоб города поволжские от войск тех защитить, 
Задания кремлёвские пришли: окопы рыть. 
Прошла мобилизация а Чувашской АССР. 
Вдоль всей Суры дистанция, велик её размер… 
Слайд 3. Ремонтно-восстановительные работы  
Воспитатель: Ребята, отметим, что Сурский рубеж – самая масштабная строй-
ка в Чувашии, на которую было мобилизовано треть трудоспособного населе-
ния Республики. 
Слайд 4.  Подвиг тыловиков Чувашии 
Воспитатель: Работы на берегу Суры начались 28 октября 1941 года. Женщи-
ны и подростки строили блиндажи и укрепления. Их оружием в тылу стали 
лопата, вилы и кирка. Ежедневно приходилось вынимать вручную до 2—3 
кубометров промерзлой земли. Укрепления проходили по реке Сура и состоя-
ли из противотанковых рвов, открытых окопов, лесных завалов, блиндажей, 
землянок и командных пунктов. 
Ребенок читает отрывок из стихотворения «Сурский и Казанский оборони-
тельные рубежи». 

Ходили "на окопы" все, работали в мороз, 
Чтоб враг завяз в том комплексе, чтоб не было угроз. 
Пусть было очень холодно, до минус сорока, 
Хоть часто было голодно, и шли издалека, 
Ломами и кувалдами долбили мёрзлый грунт, 
Узнав под снегопадами, почём же лиха фунт... 

Звучит музыкальный отрывок из песни «Полевая почта» (Ю. Левитин, Н. 
Лабковский) 
Дети, а вы знаете, что остались письма, которые писали те, кто активно учув-
ствовал в строительстве рубежа. Вот одно из них. Послушайте.  
Слайд 5. Письмо с оборонительного рубежа 
Музыкальный руководитель разворачивает «треугольник» и читает. 
 «Мы рыли в течение двух месяцев глубокий противотанковый ров. Здесь же 
устраивались дзоты, блиндажи, траншеи. Зима была лютой: морозы доходили 
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до 40 градусов. Несмотря на морозы, мы работали изо всех сил. Каждому вы-
давали 800 грамм хлеба. На завтрак и ужин мы получали суп, часто мясной, из 
общего котла. Обедали в поле же. Здесь же, в больших котлах варили карто-
фель. Все ходили в лаптях. Это самая лучшая обувь на земляных работах при 
жестоком морозе». 
Воспитатель: Очень важно было во время войны получать солдату письма из 
дома. И родные дома ждали весточки от него. Если есть письмо, значит живой! 
А вы знали, что во время войны письма писали на листочках химическим ка-
рандашом? Надо было кончик грифеля намочить, и он писал, как чернила. 
Написанное письмо складывали в «солдатский треугольник».  
Как вы думаете, почему письма во время Великой Отечественной войны по-
сылались в виде треугольника, а не в конверте? 
Дети (варианты ответов): Не хватало конвертов. Не было марок. И т.д. 
Воспитатель: Получить такой «треугольник» было большим счастьем.  А вот 
писем в конвертах с фронта люди боялись. В конвертах приходили извещение 
о том, что кто-то пропал без вести, или приходили похоронки. 

Мы сейчас из ваших нарисованных рисунков научимся делать сол-
датское письмо-треугольник для наших ветеранов. Писать письма приходи-
лось на коленках, на плече соседа. Ведь во время войны не было в окопах ни 
стола, ни стула. Наши письма-треугольники будем делать прямо на коленках. 
Игра «Письмо солдату». 
Ход игры: Детям раздают заранее нарисованные рисунки. Лист положить на 
колени.  По показу воспитателя складывают лист в конверт-треугольник. 
Слайд 6. «Фронтовые треугольники» 
Схема сложения письма треугольником. 
Слайд 7.  Музейные экспонаты  
Воспитатель: Подарок ветерану готов. Молодцы, все справились с заданием! 
Солдатский треугольник в современном мире уже как музейный экспонат.  
На этом слайде вы можете увидеть предметы, которыми пользовались строи-
тели Сурско-Казанского оборонительных рубежей 1941-1942 года. А какие 
музейные экспонаты мы видим на этом слайде? 
Дети (варианты ответов):  Кирки, лопаты, котелок, кружка солдатская...  
Ребенок читает отрывок из стихотворения «Сурский и Казанский оборони-
тельные рубежи». 

Всего лишь за три месяца создали рубежи: 
Окопы, рвы и лестницы, землянки, блиндажи. 
И огневыми точками наполнились поля: 
Где дзоты шли цепочками, изрыта там земля. 
Рубеж оборонительный тот Сурский и "обвод 
Казанский" – удивительный пример, что смог народ. 

Воспитатель: И невольно можно представить такую картину: женщины и ста-
рики, укутанные в шинели, идущие рыть окопы. Они вели свою войну, неви-
димую миру. Вручную долбили скованную морозом каменную землю, стирали 
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руки в кровь, возводя окопы, землянки, блиндажи, доты и дзоты. Для кого-то 
этот рубеж становился последним рубежом жизни. 
Ребенок читает стихотворение «Обелиски» А. Терновского. 

Стоят в России обелиски, на них фамилии солдат… 
Мои ровесники мальчишки под обелисками лежат. 
И к ним, притихшие в печали, цветы приносят полевые 
Девчонки те, что их так ждали, теперь уже совсем седые. 

Слайд 8. Первый монумент 
Воспитатель: 22 июня 2002 года был установлен первый памятный знак 
«Строителям Сурского рубежа», недалеко от посёлка Ясная Поляна в 100 мет-
рах от моста через Суру.   
Слайд 9. Памятные места 
Воспитатель: В 2010 году на границе Октябрьского и Карабашского сельских 
поселений Марпосадского района состоялось торжественное открытие обе-
лиска в честь Казанско-Сурского оборонительного рубежа.   
В 2015 году жители села Порецкого в Чувашии тоже решили обессмертить 
подвиг тружеников рубежа.  
Слайд 10.  Поисковая экспедиции  
Воспитатель: Члены делегации продолжили начатые осенью 2013 года восста-
новительные работы, которые помогли открыть один из разделов школьного 
музея под открытым небом «Сурский оборонительный рубеж». 
Слайд 11. Военно-историческая реконструкция  
Воспитатель: Далее была проведена Военно-историческая реконструкция. 
Была выбрана площадка в лесничестве, где хорошо сохранился участок Сур-
ского рубежа: противотанковые рвы, место под командный пункт. Часть 
участка восстановили местные энтузиасты, создав собственными силами пер-
вый в Чувашии военно-патриотический музей под открытым небом. Город 
Шумерля стал центром сбора поисковых отрядов Чувашии. 
Слайд 12. Музей под открытым небом «Сурский рубеж» 
Воспитатель: На территории Чувашии было организовано шесть военно-
полевых сооружений (ВПС). По Сурскому строительному рубежу — с центра-
ми в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре. Два ВПС были на Казанском 
направлении: в селах Октябрьское и Янтиково.  
Слайд 13. Памятная стела в честь подвига в г. Шумерля 
Воспитатель: В Шумерлинском районе 28 января состоялось торжественное 
открытие Памятной стелы в честь подвига строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей.  
Музыкальный руководитель: Ну а сейчас, в честь таких событий, мы устроим 
праздничный салют. 
Разминка «Наши воины идут»  
Слайд 14. Сайт, посвященный Сурскому и Казанскому оборонительным 
рубежам. 
Музыкальный руководитель: Дети, хочу вам напомнить, что существует сайт, 
посвященный Сурскому и Казанскому оборонительным рубежам. Узнать о 
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трудовом подвиге чувашского народа можно на информационном ресурсе 
сурскийрубеж.рф. На нем собраны исторические факты о подвиге тыловиков в 
Чувашии, уникальные архивные документы и фотографии, публикации в 
СМИ, а также видеоматериалы.  
Слайд 15.  Памятная медаль. 
Воспитатель: А вот вы видите Памятную медаль, посвященную 80-летию 
строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Памятная 
медаль не вошла в систему государственных наград, а стала видом поощрения.  
Слайд 16.  Указ президента о присвоении звания «Город трудовой добле-
сти» 
Воспитатель: В мае 2021 года Чебоксарам присвоено почетное звание «Город 
трудовой доблести». Президентом РФ Владимиром Путиным был подписан 
соответствующий указ. «За значительный вклад жителей городов в достиже-
ние Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение 
бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промыш-
ленных предприятиях, а также проявленный в этих городах трудовой героизм 
и самоотверженность», — говорится в документе. Была проделана огромная 
работа: собраны исторические материалы, свидетельствующие о героических 
подвигах чебоксарцев – тружеников тыла. Столица Чувашии заслужила это 
право.  
Слайд 17.  Эскиз проекта установки стелы «Город трудовой доблести»  
Воспитатель: Во всех населенных пунктах, удостоенных почетного звания, а 
их в России 23, будут установлены стелы с изображением герба города и тек-
стом указа. После обсуждений с архитекторами, экспертами Российского во-
енно-исторического общества, а также по результатам голосования на портале 
«Открытый город» было принято решение разместить стелу в сквере перед 
Главпочтамтом на ул. К. Маркса. Известно, что ее изготовят из металлкаркаса 
и нержавеющей стали, и она будет высотой 26 метров.  
Музыкальный руководитель: Мы уверены, что это занятие не оставило вас 
равнодушными. И вы многое узнали о событиях тех лет. 
Воспитатель: Ребята, а можно ли тружеников тыла назвать героями? 
Дети (варианты ответов): Тружеников тыла однозначно можно назвать геро-
ями. И мы гордимся трудовым подвигом своего народа! 
Воспитатель: Да, все верно! Теперь вы знаете, как трудились люди в тылу, 
какими тяжёлыми были условия труда, где проходили эти рубежи. Велики 
жертвы, принесенные нашим народом во имя Победы. Но события военного 
времени не забыты. Спасибо всем тем, кто отвоевал для нас мирное небо над 
головой!  
Музыкальный руководитель: Наши внимательные слушатели, а в заключении 
предлагаю всем вместе спеть песню «Пусть всегда будет солнце».  
Песня «Пусть всегда будет солнце» 
Слайд 18. Спасибо за внимание 
Музыкальный руководитель: Я обращаюсь ко всем девочкам и мальчикам.  
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С каждым годом всё меньше ветеранов остаётся рядом с нами.  Любите и це-
ните своих прабабушек и прадедушек. Будьте добрыми, чуткими к ним. Они 
достойны уважения и признательности. До свидания, до новых встреч! 
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Аннотация. Познавательный интерес - один из базовых постулатов обучения 
и входит в число опорных психологических закономерностей. Психологи и пе-
дагоги всегда решали одну важнейшую задачу – как сделать так, чтобы смо-
тивировать ребенка к обучению. В настоящее время эта тема достаточно 
актуальна потому, что в образовании делается большой акцент на развитие 
познавательного интереса школьников, что является основой успешного обу-
чения детей в дальнейшем. Очевидна необходимость совершенствования 
традиционных приемов и методов, а также поиска более эффективных пу-
тей развития познавательного интереса детей.  
 
Abstract. Cognitive interest is one of the basic postulates of learning and is one of 
the basic psychological patterns. Psychologists and teachers have always solved one 
important task – how to motivate a child to learn. Currently, this topic is quite rele-
vant because in education there is a great emphasis on the development of the cog-
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nitive interest of schoolchildren, which is the basis for the successful education of 
children in the future. There is an obvious need to improve traditional techniques 
and methods, as well as to find more effective ways to develop children's cognitive 
interest. 
 
Ключевые слова: интерес, познавательный интерес, младший школьный воз-
раст, дети, ученики, учебная деятельность. 
Key words: interest, cognitive interest, primary school age, children, schoolchil-
dren, educational activities. 

 
Анализ литературы по проблеме развития познавательного интереса 

у младших школьников показал, что сложный и неоднородный процесс. Под-
тверждением этому является множество его интерпретаций и определений. 
Родоначальником научного подхода к теоретическому и практическому реше-
нию проблемы интереса считается Я.А. Коменский, который впервые предста-
вил интерес как эмоционально окрашенное внимание, способствующее стрем-
лению к знаниям, и предложил рассматривать обучение на основе интереса в 
качестве дидактического принципа демократической педагогики с целью об-
легчения процесса преподавания.  

Высокая оценка влияния интереса на действия личности характерна  для 
высказываний многих педагогов И.Ф. Гербарта, А. Дистервега, И.Г. Песта-
лоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, А.С. Макаренко и 
др.  

Н.Г. Морозова [3] понимает под познавательным интересом, интерес к 
учебной деятельности. Возникновению его способствуют факторы: методы и 
средства подачи материала; опыт и знания ребенка.  

Зачастую интерес определяется как позитивно оцененное отношение че-
ловека к своей деятельности. Познавательный интерес проявляется в области 
познавательной деятельности, в процессе которой ученик осваивает необхо-
димые методы, навыки и умения получения знаний, отмечает А.Г. Волостни-
кова [1].  

Познавательный интерес младшего школьника нами определяется 
как избирательное, активное, эмоционально-познавательное отношение к дея-
тельности, стремление проникнуть в суть явления в интересуемой предметной 
области. 

Н.К. Крупская [2] важную роль отводила впечатлениям раннего дет-
ства для дальнейшего развития ребенка, подчеркивая необходимость удовле-
творять стремления детей к знаниям. Она считала, что педагоги должны 
нейтрализовать негативные интересы и переключать на положительные.  

Анализ структурных компонентов познавательного интереса позво-
ляет нам выяснить, что для общего развития ребенка и формировании его лич-
ности, познавательный интерес играет очень важную роль. В процессе дея-
тельности развиваются процессы сознания, такие как: мышление, воображе-
ние, речь, внимание и память. Начальной стадией проявления познавательного 
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интереса является любопытство, создающий некий ориентир для ребенка в 
окружающем его мире. Любопытство направлено на внешние признаки пред-
мета, на яркие эмоции. Любознательность, по мнению Г.Н. Морозова [3] близ-
ка к интересам, но она размыта, не сфокусирована на конкретном предмете 
или деятельности.  

По мнению К.М. Рамонова [4], любознательность является особой 
формой деятельности, которая отличается рядом особенностей. Она связана с 
ориентировочным рефлексом и ориентировочной активностью и является 
важным условием успеха умственной деятельности, которая происходит при 
наименьших затратах энергии и усталости. Если любопытство удовлетворено 
посредством ответов на детские вопросы, а так же, соблюдены некоторые пе-
дагогические условия, то оно успешно перерастает в стадию любознательно-
сти. Эта стадия характерна тем, что здесь прослеживается склонность к полу-
чению знаний, ребенок стремится проникать за пределы увиденного. В этой 
связи, познавательный интерес становится мощным мотивом, которые обеспе-
чивает успешное осуществление любой деятельности.  

Значительная часть методистов рассматривает активизацию познава-
тельной деятельности младших школьников через повышение уровня познава-
тельной активности учащихся - личностного образования, которое выражает 
интеллектуально-эмоциональный отклик ребенка на процесс познания: инте-
рес и стремление к получению знаний, готовность и желание ребенка к про-
цессу обучения. В структуру познавательной деятельности входят: мотиваци-
онный, ориентационный, содержательно-операционный, ценностно-волевой и 
оценочный компоненты.  

Таким образом, педагогической практике познавательный интерес рас-
сматривается:  

• как внешний стимул процессов воспитания и обучения;  
•  как средство активизации познавательной деятельности ребенка;  
•  как эффективный инструмент педагога, позволяющий ему сделать 

процесс обучения привлекательным [1; 2; 3]. 
Самым основным средством развития познавательного интереса 

младших школьников к познавательной деятельности это игра. Игры являются 
основным видом деятельности детей, любое обучение ребенка в дошкольный 
период проходило в процессе игры, поэтому в младшем школьном возрасте, 
игра будет интересна детям, и будет является привычным действием в процес-
се обучения.  

Игра позволяется не только развлекаться детям, но и носит обучаю-
щий характер, а так же привлекает внимание даже самых спокойных детей, 
которые еще стесняются проявлять интерес к обучению.  

Так же существует распространенный прием привлечения внимания к 
обучению детей, как проблемное обучение. В данном приеме учитель подго-
тавливает проекты, программы урока, в которых содержаться элементы поис-
ка, решения проблемы или достижения какой либо цели.  
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Когда дети замотивированы целью задания, они проявляют интерес и 
к процессу выполнения задания. Так, учитель может предоставить необходи-
мую информацию детям в интересной форме, где дети будут увлечены поис-
ком решений задания. 

Творческая деятельность является так же важным средством развития 
познавательного интереса. Выполняя какое-либо действие и получая в итоге 
творческий объект, ребенок с удовольствием может рассказать о нем, расска-
зать, как он выполнял задания, что узнал, и таким образом, проявлял интерес. 

Систематизируя основные положения педагогической науки по данному 
вопросу, можно отметить, что мы сущность педагогического подхода к реше-
нию проблемы познавательного интереса заключается в следующем: 

• в выделении в педагогическом процессе интересных сторон, явлений 
окружающей жизни;  

•  в поиске оптимальных путей постоянного поддержания у детей со-
стояния активной заинтересованности окружающими явлениями, моральными, 
эстетическими, научными ценностями; 

•  в целенаправленном формировании всей системой обучения и вос-
питания познавательного интереса как ценного свойства личности 

Таким образом, результаты педагогических исследований подтверждают, 
что развитие интереса – не замкнутый процесс, он обусловлен социальным 
окружением; сферой и характером деятельности не только самого ребенка, но и 
людей его окружающих; процессами обучения и воспитания, располагающими 
особыми стимулами возбуждения интереса; активностью самой личности, ее 
позицией. Кроме этого изучение познавательного интереса как ценного образо-
вания личности позволяет выявить его психолого-педагогическую основу, кото-
рую составляют взаимосвязанные между собой интеллектуальные, эмоциональ-
ные, регулятивные и творческие процессы. Интеллектуальные процессы помимо 
логических действий и операций (анализа, синтеза, сравнений, сопоставлений) 
порождают состояния раздумья, размышления, рассуждения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются приёмы развития грамматического 
строя речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 
Annotation. The article discusses the methods of developing the grammatical struc-
ture of speech in children of senior preschool age with general speech underdevel-
opment. 
Ключевые слова: дети с общим недоразвитием речи (дети с ОНР), грамма-
тический строй речи, морфологическая система речи, синтаксическая си-
стема грамматического строя. 
Key words: children with general speech underdevelopment (children with general 
speech underdevelopment), grammatical structure of speech, morphological system 
of speech, syntactic system of grammatical structure. 

 
 Грамматический строй речи – это взаимодействие слов между собой 

в словосочетаниях и предложениях. Различают морфологическую и синтакси-
ческую системы грамматического строя. Морфологическая система – это уме-
ние владеть приемами словоизменения и словообразования, а синтаксическая 
система – умение составлять предложения, грамматически верно сочетать 
слова в предложении. 

Актуальность данной проблематики заключается в необходимости 
целенаправленного формирования грамматического строя речи у детей с об-
щим недоразвитием речи старшего дошкольного возраста. Это связано с тем, 
что один из ведущих признаков в структуре дефекта при ОНР является выра-
женный аграмматизм, и к началу школьного обучения уровень сформирован-
ности грамматического строя у детей значительно отстает от возрастной нор-
мы. У них наблюдаются стойкие нарушения в овладении языковыми механиз-
мами словообразования, словоизменения, в употреблении синтаксических 
конструкций. Трудности в овладении грамматическими средствами языка обу-
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словлены рядом причин: недоразвитием всех компонентов языковой системы 
при ОНР, пониженной способностью анализировать явления языка, отражать и 
дифференцировать в речи наиболее важные грамматические закономерности 
(Р. Е. Левина, О. В. Правдина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).  

У детей с ОНР (3 уровня) встречаются ошибки в чередовании соглас-
ных (ухо – «ухи» вместо уши, «длинноуший» вместо длинноухий), в употреб-
лении существительных во множественном числе в родительном падеже, 
трудности в образовании повелительного наклонения глаголов (поезжай, ляг, 
вытри, сотри, положи, сложи) и сравнительной степени прилагательного (кра-
сивее, глубже, слаще, тверже, выше, лучше). Трудности для ребенка представ-
ляют сочетание существительных с числительными, местоимениями, употреб-
ление причастий, глаголов (хотеть, звонить). 

В старшем дошкольном возрасте детей с ОНР продолжают обучать 
тем формам, усвоение которых вызывает у них затруднения: согласованию 
существительных с прилагательными и числительными (третий ряд, пятый 
стол), употреблению местоимений, согласованию их с числительными, фор-
мируют умение правильно пользоваться неизменяемыми существительными. 

На данном возрастном этапе ставятся задачи учить детей правильно 
изменять все слова, имеющиеся в их активном словаре, воспитывать у ребенка 
критическое отношение к грамматическим ошибкам в его собственной и чу-
жой речи, потребность говорить правильно. 

Совершенствование грамматического строя происходит преимуще-
ственно в связи с развитием связной речи. В методике от постепенного преоб-
ладания наглядного материала, от связи грамматических форм с наглядными 
жизненными ситуациями осуществляется переход к словесным приемам. 
Снижается роль игр с игрушками, больше используются картинки, словесные 
дидактические игры и специальные словесные грамматические упражнения 
(иногда это лексико-грамматические упражнения). 

Рассмотрим несколько примеров игр и словесных упражнений для 
формирования морфологической стороны речи. 

Для усвоения родовой принадлежности. 
Дидактическая игра «Опиши картинку». 
Материал для игры: предметные картинки (дерево, яблоко, груша, 

лимон, платье, шапка, фартук, полотенце, рубашка, ведро, кастрюля, чайник, 
окно, дверь, дом, колесо, велосипед). 

Картинки разложены обратной стороной кверху, ребенок выбирает 
одну картинку и называет ее (яблоко). Логопед спрашивает: «Какое оно?» 
(Большое, красноватое, круглое, сладкое, спелое.) 

Для образца педагог дает описание: «Полотенце белое, длинное, на 
концах вышитое». Во второй части занятия можно предложить детям отгадать 
несколько загадок: Шерстяное, теплое, красивое, удобное. Что это? (Платье) 

Желтая, вкусная, сочная, спелая. Что это? (Груша) 
Большое, красноватое, круглое, сладкое, спелое. Что это? (Яблоко) 
Дидактическая игра «Три рейки». 
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Материал: предметные картинки (чайник, фартук, нож, тарелка, чаш-
ка, кастрюля, ведро, блюдце, окно, апельсин, яблоко, груша, яйцо). 

Можно предложить детям сначала в одну стопку сложить картинки с 
предметами, про которые можно сказать один, во вторую – про которые мож-
но сказать одна, в третью – про которые можно сказать одно. Затем дети 
должны разложить картинки на рейках в том же порядке [1, с.125]. 

«А что у тебя?» (Игра на слова с противоположным значением.) 
У меня маленькое пианино. А у тебя что? – А у меня большое пианино. 
У меня высокий дом. А у тебя что? – А у меня низкий дом. 
Про что можно сказать маленькое! (Про ведро, окно, блюдце, яблоко,) 
Про что можно сказать маленькой! (Про девочку, шубку, варежку.) 
Про что можно сказать маленький (Про мальчика, домик, грибок, ребен-

ка.) 
Во всех случаях при определении родовой принадлежности внимание 

детей акцентируют на звуковой стороне слова, а окончания проговариваются 
немного утрированно. 

Игры и упражнения на употребление существительных во множе-
ственном числе, родительном падеже. 

Упражнение «Чего нет у Тани?» 
Учитель-логопед задаёт ситуацию: «Стала Таня на прогулку соби-

раться. Какие вещи надевают, когда идут на прогулку? (Пальто, туфли, ботин-
ки, колготки, гольфы, носки, рейтузы). А Таня приготовила только шарф. Чего 
ей не хватает? (Носков, гольфов, рейтуз, туфель, пальто). 

Упражнения на подбор глаголов «Кто что умеет делать» 
Собака – лает, сторожит (дом), рычит, виляет (хвостом), бегает, гры-

зет (кости). Кошка – мяукает, мурлыкает, царапается, лакает (молочко), ловит 
мышей, играет [2, с.75]. 

Упражнение «Кто больше назовет действий». 
Что можно делать с водой? – Пить, наливать, плавать (в воде), играть 

(с водой), переливать (воду), кипятить. 
 Что можно делать с мячом? – Играть, бросать, ловить, пинать. 
Что можно делать с цветами? – Рвать, нюхать, смотреть, любоваться, 

поливать, дарить, сажать. 
«Где что можно делать». 
Что можно делать в лесу? – Гулять, собирать грибы и ягоды, охотить-

ся, слушать птиц, отдыхать. 
Что можно делать на реке? – Купаться, плавать, нырять, загорать, ка-

таться (на лодке), ловить рыбу. 
Усложняются задания на употребление глаголов (одеть – надеть, 

одеть – раздеть, надеть – снять), на спряжение глаголов, на употребление не-
изменяемых существительных, предлогов и наречий с пространственным зна-
чением (наверху, внизу, слева, напротив, между). 

Для введения в речь причастий можно использовать упражнения с 
картинками и словесные: Мальчик читает. Какой мальчик? – Читающий маль-
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чик. Мальчик рисует. – Рисующий мальчик. Самолет летит, гудит. – Летящий, 
гудящий самолет. Лист желтеет, зеленеет, краснеет, шуршит. – Желтеющий, 
зеленеющий, краснеющий, шуршащий лист. 

В работе над синтаксисом на первый план выступает задача форми-
рования навыков построения разных типов предложений и умения соединять 
их в связное высказывание. 

В старшем дошкольном возрасте значительно совершенствуется син-
таксическая сторона речи. Ребенок овладевает многообразием простых и 
сложных синтаксических конструкций в связи с развитием диалогической и 
монологической форм речи. 

Продолжается формирование простых и сложных предложений. В 
связи с этим особое внимание уделяется умениям употреблять правильный 
порядок слов, согласовывать слова в предложении, пользоваться прямой и 
косвенной речью. Необходимо формировать у детей элементарное представ-
ление о предложении и его структуре, умение пользоваться союзами, вводить 
языковые средства для соединения структурных частей предложения (потому 
что, ведь, всегда, например). 

С целью развития синтаксической стороны речи используются ди-
дактические игры, сюжетные картинки, словесные упражнения, коммуника-
тивные ситуации, художественные тексты. Рассмотрим примерные игры и 
упражнения: подбор однородных определений для согласования существи-
тельного с прилагательным в роде и числе (Какая сегодня погода? (Хорошая) 
Почему хорошая? (Светит солнце, тепло, нет ветра, нет дождя) Какой бывает 
день, когда тепло? (Теплый). Какой бывает день, когда светит солнце? (Сол-
нечный). А когда нет ветра? (Безветренный) И т.д. 

Прослушивание предложений и составление ответов на вопросы с 
правильным употреблением предлогов. 

Предложения: Дети были в школе. Мальчик зашел за дом. Снег лежал 
на крыше. Кошка залезла под пол. Воробей сидел на заборе. Пловец нырнул 
под воду. Теплоходы пристают к пристани. Человек завернул за угол. Посуду 
поставили на стол. 

Вопросы: Откуда пришли дети? (Из) Откуда вышел мальчик? (Из-за) 
Откуда сбрасывали снег? (С) Откуда вылезла кошка? (Из-под) 
Откуда слетел воробей? (С) Откупа вынырнул пловец? (Из-под) 
От чего отходят пароходы? (От) Откуда вышел человек? (Из-за) 
Откуда убрали посуду? (Со) 
Развитие синтаксической стороны речи осуществляется и на занятиях 

по обучению монологической речи. Разные виды рассказов побуждают ребен-
ка использовать различные синтаксические структуры. В описании наиболее 
часто используются простые предложения, поскольку это необходимо для 
характеристики героя или предмета. Повествовательные рассказы требуют 
изложения событий в определенной временной последовательности, поэтому 
возникает необходимость в употреблении глагольной лексики и разных видов 
предложений. 
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Еще более сложные в синтаксическом отношении задачи ставятся в 
связных высказываниях типа рассуждений. Причинно-следственные, времен-
ные и другие отношения выражаются в предложениях с сочинением и подчи-
нением. 

При пересказывании литературных текстов дети употребляют пря-
мую и косвенную речь. Особенно сложен пересказ с перестройкой текста, ко-
гда содержание и способы передачи чужой речи перестраиваются в зависимо-
сти от позиции героя, его точки зрения на события, участия в них. 

Задание дополнить сложное предложение можно провести в интерес-
ной форме, используя игру «Размытое письмо». Логопед обращается к детям: 
«К нам в гости пришел зайчонок. Он очень огорчен, потому что получил от 
друга письмо, а прочесть его не может – дождем размыло некоторые слова. 
Зайчонок не может догадаться, что там было написано. Давайте поможем 
ему». Логопед читает зайкино письмо, в котором содержатся незаконченные 
предложения, например: «Мы сделали лодку, чтобы…» и т.д. 

Упражнения по составлению сложных предложений путем добавле-
ния придаточных предложений: 

Логопед начинает фразу, дети заканчивают ее. 
– Сегодня нужно надеть галоши, потому что… (на дворе лужи). 
Сережа взял карандаш, чтобы… (рисовать). 
Сережа не достает до звонка, потому что он… (маленький). 
Дети поливают морковь для того, чтобы… (она хорошо росла). 
Упражнение «Один начинает – другой продолжает». 

Логопед предлагает детям продолжить предложение: 
Мама купила Коле… красный флажок. 
Утром дети идут… в детский сад. 
Логопед: «У нас на клумбе. Кто хочет продолжить? Галя. Распусти-

лась красная гвоздика. Воспитатель. А можно еще продолжить? Витя. Она 
очень хорошо пахнет. Воспитатель. Теперь скажите все сразу. Галя. У нас на 
клумбе распустилась красная гвоздика, она очень хорошо пахнет. И т. п.» 

Упражнения на построение предложений с глаголами сослагатель-
ного наклонения «Закончи предложение» 

Мы пойдем гулять, если... (не будет дождя). 
Цветы засохнут, если... (их не поливать). 
Если бы я не помог Наташе, она бы... (могла упасть). 
Чашка разобьется, если... (ее уронить). 
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Аннотация. В статье раскрывается опыт работы по организации игр-
драматизаций на чувашском языке, условия и приёмы, этапы развития чуваш-
ской устной речи детей старшего дошкольного возраста посредством игр – 
драматизаций чувашских сказок. 
Annotation. The article reveals the experience of organizing games-dramatizations 
in the Chuvash language, conditions and techniques, stages of development of the 
Chuvash oral speech of children of senior preschool age through games - dramati-
zations of Chuvash fairy tales. 
Ключевые слова: игры-драматизации, чувашские народные сказки, социализа-
ция детей, развитие коммуникабельности. 
Key words: dramatization games, Chuvash folk tales, socialization of children, de-
velopment of sociability. 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования в качестве ведущей выступает задача 
формирования общей культуры личности ребенка, в том числе развития нрав-
ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-
ности, самостоятельности и ответственности ребенка. Большое место в реали-
зации этих  задач  отводится играм - драматизациям. Невозможно переоценить 
роль изучения языка, который помогает людям – прежде всего детям – осо-
знанно воспринимать окружающий мир и который является средством обще-
ния. Актуальность выбранной нами темы обусловлена большим интересом и 
недостаточной её разработанностью. Новизна нашей работы заключается в 
том, что она нацелена не только на развитие чувашской речи как таковой, но и 
на решение вопросов социализации детей: развитие коммуникативности, т.е. 
умения произвольно управлять своими чувствами и выходить из сложных 
ситуаций. Современный детский сад – это место, где ребенок получает опыт 
эмоционально – практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
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в наиболее значимой для его развития сфере жизни, то есть в игре. Играя,  мы 
общаемся с детьми  на «их территории». 

Работу по организации игр - драматизаций чувашских сказок мы про-
водим с детьми старшего дошкольного возраста. Педагогический коллектив 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 156» г. Чебоксары для решения этой проблемы 
поставил цель – развитие чувашской  речи детей старшего дошкольного возраста 
посредством игр – драматизаций чувашских  сказок. При этом решаются следу-
ющие задачи: через художественные образы сказок на чувашском языке расши-
рить круг представлений  детей, углубить их художественное восприятие; выра-
ботать у детей умение осмысливать содержание  художественных произведений, 
сказок на чувашском языке; научить детей замечать художественную форму, 
выражающую содержание, богатство чувашского языка, осваивать его, обога-
щать свою речь образными выражениями; развивать у детей понимание красоты 
чувашского языка, его выразительности, меткости, образности. 

Учитывая интерес детей к малому фольклорному жанру, осознавая, 
что игры драматизации дают прекрасные образцы чувашской  устной речи, 
большую роль в их организации отводим целенаправленному педагогическому 
воздействию взрослого, его воспитывающему руководству, организующему 
творческий процесс ребенка. Руководство выражается в создании условий для 
организации игр -  драматизаций чувашских народных  сказок, в определении 
ведущих наиболее эффективных методов, в нахождении различных педагоги-
ческих приемов и в рациональном сочетании их с применяемым методом. 
Условиями  для успешной организации игр - драматизаций чувашских народ-
ных  сказок  являются: проведение правильной,  систематической работы по 
обучению детей чувашскому языку: расширению словарного запаса, овладе-
нию грамматическими нормами и совершенствованию звуковой культуры 
речи, (звукопроизношения чувашских звуков ç, ÿ, ă, ě и общих речевых навы-
ков), развитие связной речи – диалогической (в общении) и монологической (в 
пересказе и составлении собственного рассказа); создание театрализованной 
развивающей предметно-пространственной среды разных видов театра, рекви-
зита: костюмов, декораций, атрибутов; своевременное развитие активного 
восприятия художественного слова на обучающем языке. 

В групповых помещениях,  в уголках по приобщению  детей к чу-
вашской  культуре, в музыкальном зале ДОУ создана развивающая предметно 
- пространственная  среда, обеспечивающая возможность проведения игр – 
драматизаций со всеми воспитанниками так и индивидуальной форме. Разви-
вающая  предметно - пространственная  среда привлекает ребёнка, вызывает 
его интерес к чувашскому  языку. Роль развивающей предметно - простран-
ственной среды в ДОУ очень велика, т.к. ребёнок находится в ней в постоян-
ном контакте со сверстниками. Для поддержания интереса к играм – драмати-
зациям   развивающая предметно - пространственная  среда постоянно осна-
щается новым материалом. Помимо общих требований к отбору художествен-
ных произведений для игр – драматизаций нами  учитывается:  сезонность, 
динамичность, наличие повторов, смена событий и т.д. Особой популярностью 
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у детей пользуются русские народные сказки, переведенные творческой  груп-
пой педагогов  нашего ДОУ на чувашский язык: «Колобок - Йăва», «Репка - 
Ҫарăк», «Волк и семеро козлят - Кашкăрпа  ҫичӗ  качака  путекки» и др.  

Развитие чувашской устной речи детей старшего дошкольного воз-
раста посредством  игр – драматизаций  чувашских сказок  происходит по эта-
пам. 

На 1 этапе – этапе ознакомления со сказкой - педагог обогащает опыт 
детей новым содержанием, восстанавливает в памяти прежний запас сказок, 
воспитывает интерес к сказкам на чувашском языке, желание рассказывать их, 
в результате чего развивается  связная речь,  активизируется словарный запас, 
совершенствуется звуковая культура речи, ребенок понимает смысл произве-
дения, воспроизводит его в правильной последовательности с помощью во-
просов воспитателя. На этом этапе используются следующие методы и прие-
мы: выразительное чтение отдельных его частей, выборность чтения, повтор-
ность чтения, чтение с игровыми действиями детей, с предметной наглядно-
стью, рассматривание иллюстраций, просмотр слайдов, беседа по содержанию 
сказки. Педагогическая деятельность направлена на накопление речевого опы-
та детей: дети знакомятся с новыми словами, их признаками, действиями, вво-
дит их в активный словарь, работают над формированием практических уме-
ний и навыков правильного произношения чувашских звуков в потоке речи, 
пользуются интонационными различиями для целей общения, отрабатывают 
интонационную выразительность, принимают участие в диалоге, совершен-
ствуют навыки связной речи. Рассматривая картины, предметы, игрушки, ре-
бенок задает вопросы на чувашском языке, составляет ситуативные высказы-
вания, дает развернутое описание ситуаций, используя различные конструкции 
с использованием разных частей речи. Беседуя по содержанию текста, дети 
активно вступают в диалог с воспитателем, имитируют движения, интонации 
персонажей. В процессе работы над выразительностью  реплик персонажей, 
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, 
улучшается диалогическая речь. 

2 этап – этап усвоения детьми способов развития сюжета и построе-
ния сказок.  Задачами этого этапа являются:-умение пересказывать небольшие 
по объему художественные произведения в правильной последовательности; 
развитие монологической речи; умение перевоплощаться в героя сказки; уме-
ние действовать согласованно друг с другом, соединяя воедино художествен-
ное слово, действие и музыку. 

На этом этапе используются следующие  приемы и методы: расска-
зывание по ролям, по частям, совместный пересказ, пересказ в лицах, по 
просьбе воспитателя, эпизодический пересказ, проведение этюдов, изготовле-
ние костюмов и т. д. Выполняя различные задания, на этом этапе ребенок 
строит конструкции из различных частей речи, правильно использует  их для 
понимания ситуации, решает определенные коммуникативные задачи, свобод-
но пользуется послелогами и словами-антонимами, синонимами, пересказы-
вают произведения подробно, указывая наиболее существенные признаки, 
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качества, описывают  собственные действия, что помогает легко включаться в 
игру. Играя, ребенок непосредственно выражает свои чувства в слове, жесте, 
мимике, интонации. Выполняя упражнения в движениях, дети воспроизводят 
внутреннее состояние героев, видят и слышат партнеров, отвечают на их слова 
и действия, четко, выразительно, с интонацией произносят слова, стараясь 
передать образ героя. Изготовление атрибутов и декораций к сказкам помогает 
воспитывать устойчивый интерес к  чувашскому языку. 

3 этап – игра - драматизация. На этом этапе игра повторяется не-
сколько раз с разным составом детей. После каждой игры анализируется каче-
ство исполнения ролей, закрепляется правильное отчетливое произношение 
всех звуков чувашского языка, отрабатывается интонационная выразитель-
ность, последовательно передается содержание литературного произведения, 
используя в пересказе выразительные средства, характерные для произведе-
ния, что помогает детям лучше уточнить представления об образе героев ска-
зок, определить свое отношение  к ним, четко отметить последовательность их 
действий, еще глубже осмысливать произведения. Повторяя игру несколько 
раз, дети самостоятельно принимают участие в драматизации знакомых худо-
жественных произведений, с естественной интонацией внятно и отчетливо 
произносят слова, доступно для детского восприятия, а также дети учатся ре-
гулировать темп, силу голоса, выразительность. В итоге элементы игр - драма-
тизаций свободно включаются в игры-занятия при прохождении любых лекси-
ческих тем. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста  по играм  -  драма-
тизациям  чувашских сказок  ведется по следующим направлениям: литера-
турная деятельность проявляется в виде диалогов, монологов от лица персо-
нажей литературного произведения; изобразительная деятельность – носит 
пространственно - изобразительный характер, оформительский, дети рисова-
нием, аппликацией, конструированием создают декорации, костюмы для ска-
зок; музыкально - ритмическая  деятельность – исполнение песен от лица пер-
сонажей, ритмопластическая передача характера сказочных героев; двигатель-
ная деятельность – отрабатываются движения персонажей сказки. 

Реализация этих направлений по играм-драматизациям  чувашских 
сказок  предполагает исполнение всех форм организации детей, в том числе 
специально организованные занятия (как часть занятий по обучению детей 
чувашскому языку); совместную деятельность педагога с детьми, кружковую 
работу; свободную самостоятельную деятельность детей. Положительные 
результаты обучения двум государственным языкам: русскому и чувашскому, 
появятся  лишь тогда, когда усилие педагогов и родителей будут согласованы. 
Установившийся тесный контакт с родителями способствует развитию чуваш-
ской речи, творчества детей. Педагоги стремятся  достичь в ДОУ  таких отно-
шений, когда мамы и папы небезучастны к нашей работе с детьми, а становят-
ся активными помощниками в играх-драматизациях. Дети во время таких ме-
роприятий обыгрывают небольшие сценки из сказок, стихотворения. 
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Педагогический коллектив стремится синтезировать основные 
направления воспитания, значимые для всей республики, концентрирует вни-
мание на исторических, национальных, трудовых традициях. В коллективе 
успешно решаются задачи национального воспитания: чувства гордости, люб-
ви к родному языку, краю, духовно – нравственным ценностям. 

Понятно, что этот вопрос требует своего дальнейшего изучения. Од-
нако уже сейчас можно говорить о возможности развития у детей старшего 
дошкольного возраста интереса  к чувашской речи, творчества, интонации, 
мимики, активного восприятия художественного произведения, эмоциональ-
ной передачи содержания в такой близкой им деятельности как игра. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы дошкольной образователь-
ной организации по внедрению группы выходного дня, раскрываются особен-
ности ее создания, подчеркивается роль профессиональных умений педагогов 
при организации взаимодействия с родителями (законными представителя-
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Политика российского государства сегодня направлена на решение 

проблемы материнства и детства как проблемы сохранности генофонда и ин-
теллекта нации, улучшения демографического состояния нашего общества. 
Действуют федеральная и республиканская жилищные программы: «Под-
держка молодых семей», Закон о материнском капитале, направленный на 
улучшение демографической ситуации в России. В помощь семье осуществ-
ляются выплаты детских пособий. 

 И в последние годы в нашей стране наблюдается тенденция увеличе-
ния рождаемости детей.  Этот факт не может не радовать нас. В дошкольные 
образовательные учреждения приходит все больше и больше детей. В городе 
открываются центры и клубы развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Несмотря на то, что политика государства направлена на обеспечение равных 
стартовых условий для всех детей при поступлении из семьи в детский сад, в 
дошкольных образовательных учреждениях как нашего города Чебоксары, так 
и других городах России наблюдается дефицит мест. Сегодня нет реальной 
возможности охвата всех семей, нуждающихся в услугах детского сада.  

Однако сегодня отсутствует глубинные связи между воспитывающи-
ми взрослыми (родителями и педагогами) в контексте развития личности детей 
младенческого и раннего возраста. Кроме того, современные родители, не-
смотря на высокий уровень образованности, испытывают затруднения в во-
просах воспитания и развития детей.  

В сложившихся социально-культурных и экономических условиях 
стратегическим направлением деятельности детского сада является активное 
сотрудничество родителей и педагогов  в воспитании  детей, которое   рас-
сматривается как взаимная деятельность ответственных взрослых. Взаимодей-
ствие педагогов и родителей обеспечивает необходимые глубинные связи 
между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка. 
Взаимодействие воспитывающих взрослых позитивно отражается на физиче-
ском, психическом и социальном здоровье ребенка.  

 Решение перечисленных проблем, на наш взгляд, возможно при 
обеспечении партнерского взаимодействия «ребенок – родитель и педагог». 
Одной из вариативных, менее затратных форм работы с дошкольниками на 
основе их кратковременного, неполного пребывания в ДОУ является группа 
выходного дня – центр развития детей с 6 месяцев до 2 лет. Кратковременный, 
но системный режим пребывания ребенка в детском саду позволит сэкономить 
бюджетные средства и вместе с тем сделать услуги ДОУ более доступными 
для населения.  

Таким образом, создание группы выходного дня в ДОУ, поможет 
обеспеченным и малообеспеченным семьям решать проблемы воспитания и 
развития детей младенческого и раннего возраста, с помощью педагогов про-
фессионалов в соответствующих специфике названных возрастов условиях. 
Одновременно группа выходного дня позволит расширить охват детей до-
школьным образованием. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Центр – развития ребенка – детский сад № 156» города Чебоксары Чу-
вашской Республики, где мы работаем, открыто в 1984 году. Тогда это был 
типичный ясли - сад, с характерной для тех времен системой воспитания и 
материально – технического обеспечения. 

Прошедшие с тех пор годы принесли колоссальные изменения, и что 
радует, в положительную сторону. 

Сегодня, это развитый Детский Центр, аккумулирующий в себе раз-
личные направления деятельности по развитию и воспитанию дошкольников, 
работе с их родителями, с населением.  

Здесь воспитывается и обучается 315 детей от 2 до 7 лет. Центр раз-
вития обеспечивает разностороннее полноценное развитие каждого ребенка, 
осуществляет целостный подход к укреплению здоровья детей, создает усло-
вия для становления гражданских, патриотических и нравственно – этических 
основ личности ребенка. Создает единый социокультурный контекст воспита-
ния и обучения в детском саду и в семье.  

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 156» г. Чебоксары на базе своего дет-
ского сада в состоянии удовлетворить запросы всех родителей, желающих 
посещать группу выходного дня. 

В микрорайоне, в котором находится наше дошкольное образова-
тельное учреждение, остается нерешенной проблема общедоступности до-
школьного образования. Много детей охвачены домашним воспитанием. Это 
требует квалифицированного социально-педагогического и психолого-
педагогического сопровождения семьи со стороны дошкольных образователь-
ных учреждений (впрочем, также, как и муниципальных органов управления). 

Для изучения запросов родителей нами организована временная ра-
бочая группа из состава опытных педагогов детского сада. В неё вошли заве-
дующий, заместитель заведующего по воспитательно–методической работе, 
старшая медсестра, старший воспитатель, педагог-психолог. Проведены соот-
ветствующие социологические и педагогические исследования на микро-
участке, близлежащим к ДОУ.  Через детскую поликлинику получены данные 
о неорганизованных детях микро - участка.   Анализ анкетирования, опроса, 
бесед с родителями детей, не посещающих ДОУ, показал, что более 80% из 
них желают обеспечить раннее развитие малышей в условиях дошкольной 
образовательной среды. 

Детский сад для привлечения родителей, имеющих детей до 2-х лет, 
для совместного сотрудничества в вопросах воспитания и развития малышей 
имеет достаточно крепкую материально-техническую базу, отвечающую со-
временным требованиям развивающей предметно-пространственной среды, 
высокий уровень профессионального мастерства педагогов.  

К услугам детей и родителей: музыкальный зал «До-ми-соль-ка», 
спортивный зал «Чемпион», открытый стадион «Юный атлет», кабинет мате-
матики «Маленькие искатели», кабинет развития речи, «Кабинет психологиче-
ской разгрузки», кабинет робототехники, лего-студии и др.  
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Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-
образовательную работу осуществляет 25 педагогов: из них 18 воспитателей, 2 
музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, педагог-
психолог, учитель – логопед, руководитель ИЗО, педагоги дополнительного 
образования: по обучению грамоте, математике, английскому языку, хорео-
графии. 

Качественный состав педагогических кадров: 2 человека - с высшей 
квалификационной категорией, 17 человек имеет первую квалификационную 
категорию, 6 молодых специалиста. Педагоги владеют методикой организации 
воспитательно-образовательной работы в условиях традиционных форм обра-
зования, обладают высоким уровнем принятия педагогических инноваций, 
творческим потенциалом.  

Более 47% педагогов являются участниками Всероссийских конкур-
сов профессионального мастерства, 13%  - являются победителями  Всерос-
сийских конкурсов, 20%  педагогов удостоены Гранта Президента ЧР в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» в номинации «Педагог 
– новатор. 

Детский сад имеет некоторый опыт работы с неорганизованными 
детьми. В нашем дошкольном учреждении для детей, не посещающих детский 
сад,  работают группы кратковременного пребывания разных видов: прогу-
лочная группа, по подготовке детей к школе.  

Таким образом, наше дошкольное образовательное учреждение гото-
во установить глубинные связи между воспитывающими взрослыми (родите-
лями и педагогами) в контексте развития личности детей с 6 месяцев до 2 лет и 
удовлетворить запросы родителей, желающих посещать группу выходного 
дня. 

Основной целью группы выходного дня является: присмотр, уход, 
обучение и оздоровление детей раннего и дошкольного возраста. Задачами 
группы являются помощь родителям в присмотре, уходе за детьми; их разно-
стороннее развитие. 

В группу выходного дня будут приниматься дети, посещающие до-
школьное образовательное учреждение, и неорганизованные дети при наличии 
справки о состоянии здоровья. Зачисление в такую группу осуществляется на 
общих основаниях. Модель не представляет особых трудностей. Сотрудники 
ДОУ заинтересованы в том, чтобы выходить на работу в выходной день. Заня-
тость сотрудников входит и в основное рабочее время (36 часов в неделю для 
воспитателя, 40 часов в неделю для младшего воспитателя и медицинской 
сестры). Воспитатели будут работать по скользящему графику. В случае, если 
сотрудники ДОУ работают в группе выходного дня в нерабочее время, им 
будет начисляться надбавка в соответствии с дополнительным табелем учета 
использования рабочего времени. Содержание образовательной работы в 
группе выходного дня определяется воспитателем, работающим в этот день по 
графику в группе. 
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Основными документами, регламентирующими деятельность группы, 
являются Положение о группе выходного дня, договор с родителями (закон-
ными представителями), должностные инструкции сотрудников группы вы-
ходного дня. Приказ по ДОУ об открытии группы выходного дня, учебный 
план (план непосредственно образовательной деятельности), календарный 
план работы.  

Мы считаем, что организация группы выходного дня для детей с 6 
месяцев до 2 лет в детском саду, позволит удовлетворить потребности населе-
ния в услугах ДОУ, установить активное взаимодействие с родителями, повы-
сит престиж детского сада в микрорайоне, городе и республике, обеспечит 
развитие личности ребенка и гармоничное отношение с ним взрослых, способ-
ствует сохранению сети ДОУ; рациональному использованию имеющихся 
кадров; установление модели в триаде: ребенок – родитель и педагог. 
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Аннотация. Активизировать творческую деятельность детей старшего 
дошкольного возраста, с помощью знаний  чувашских сказок и литературных 
произведений.  Данная квест -игра представляет собой педагогическую игро-
вую технологию, которая позволяет решать задачи практически всех образо-
вательных областей. Предлагаются задания разных видов, что способствует 
развитию логики, внимания, наблюдательности, интереса к чувашской лите-
ратуре.  
 
Abstract. To activate the creative activity of older preschool children, with the help 
of knowledge of Chuvash fairy tales and literary works. This quest game is a peda-
gogical game technology that allows you to solve problems in almost all educational 
fields. Tasks of various types are offered, which contributes to the development of 
logic, attention, observation, and interest in Chuvash literature. 
 
Ключевые слова: чувашская сказка, интегрированный подход, художествен-
ное восприятие.  
Key words: Chuvash fairy tale, integrated approach, artistic perception. 

 
Воспитатель включает видеообращение девушки на луне, у которой 

исчезли ведра, фартук, тухья, лапти и коромысло. 
Воспитатель: Ребята, вы узнали эту девушку? Из какой она сказки? 

Сможем ли мы помочь бедной девушке?  Ответы детей 
Воспитатель. Чтобы вернуть все исчезнувшие предметы, нам надо 

попасть в сказку. А как туда попасть?  Ответы детей 
Воспитатель: Тогда встаем на волшебный ковер и летим в страну чу-

вашских сказок. Наш ковер будет останавливаться, нам необходимо выпол-
нить задание и мы за правильный ответ  получаем один из предметов девушки.  

Воспитатель: Наш ковер остановился на станции. Прочитайте, пожа-
луйста, как называется эта станция. 

1станция «Почта»  (За правильные ответы дети получают тухью) 
Почтальон. Рад вас видеть, дорогие друзья. Я ждал помощников. На 

нашу почту поступило много телеграмм, но все они без подписи. Помогите, 
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пожалуйста,  определить, кто же прислал эти телеграммы. (Почтальон  чита-
ет  телеграмму, а дети называют героя сказки и его адрес (сказку). 

1.Скажите своему патше, что если только дураки могут просить свить 
веревку из песка, то не умнее и тот, кто требует сплести лапти из камня. (Муд-
рая девочка  из сказки «Мудрая девочка») 

2. У меня ветки не такие густые, не такие тёплые, но я буду загора-
живать тебя от холодных северных ветров.  (Ель из «Почему сосна и ель вечно 
зелёные») 

3. Ах, негодный!— Так ты хотел, чтобы собаки поймали меня?! Вот 
за это отдам тебя собакам на съеденье — будешь знать!  (Лиса своему хвосту 
из «Лиса и Дятел») 

4.Гнездо-то, откуда голубка яйца принесла, на вершине дуба было 
свито, вот и назовем его Юманом. (Отец Юмана из «Юман-батыр») 

5. Я бы сплясала, — но у меня нет хорошего платья. А без платья — 
что это за пляска?   (Лиса «Лиса плясунья») 

6. Привяжи к мешку камень, чтобы я мог поскорее попасть на дно к 
стадам.  (Богач из «Богач и бедняк»). 

7. Что ты, мама!ь— Я в лесу выворачивал столетние дубы. Зачем я 
буду позорить себя такими пустяками?! (Старший сын из «Дети ветра») 

8. Сходите-ка в шалаш, позовите сюда и Иванушку-дурачка. Сегодня 
для всех радостный день, пусть и он с нами вместе повеселится. (Царь из 
«Иван») 

Почтальон. Вы правильно назвали героев сказок. Надеюсь, что мы 
их дождёмся. А вам я за вашу помощь отдаю тухью. 

2 станция «Реставрационная» (За правильно собранную картинку и 
название сказки команда получает саппун) 

Искусствовед. Бесконечно рада приветствовать вас в нашем храме 
искусства. Но у нас случилась беда – я не могу представить вам все картины, 
так как недавно к нам в галерею забрались разбойники и изрезали картины на 
части. Чтобы узнать, какие картины были, необходимо их восстановить. 

1. Игра «Собери сказку». Дети собирают из разрезных картинок-
пазлов изображения и называют сказку. 

Иллюстрации из сказок «Лиса плясунья» и «Дети ветра» 
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Искусствовед. Молодцы, ребята. Вы спасли нашу галерею. Теперь 
эти картины смогут увидеть и другие дети. Спасибо за помощь и примите ко-
ромысло. Желаю вам успехов.  

3 станция «Спортивная» 
Ванюк: Добрый день, ребята. Я очень рад видеть вас. Я знаю, что вы 

помогаете девушке с Луны. Ее лапти находятся у меня. Поиграйте со мной в 
чувашскую игру «çăпатасем», и пропажу я верну.  

Описание игры 
В круге вокруг колышка раскладывают лапти. С помощью чувашской 

считалки выбирается сторож (хурал). Он охраняет лапти. Дети под музыку 
двигаются.  С окончанием музыки все останавливаются, и каждый старает-
ся быстрее взять лапоть. А сторож бегает за детьми, осаливая их рукой. 
Кого осалил сторож, он тоже становится сторожем и также бегает за 
детьми. После того, как игроки возьмут все лапти, они их снова раскидыва-
ют в круг вокруг колышка.  Выбирается новый сторож. Игра продолжается. 

Считалка на чувашском: Ать-два атăпа, командир çăпатапа. 
Ванюк: Спасибо, ребята, мне понравилось играть с вами. Позабавили 

меня, вот держите – лапти. (От Ванюк  дети получают лапти) 
4 станция «Музей сказочных предметов» 
Экскурсовод: Добрый день, ребята. Я знаю, что вы ищите пропажи. 

Все пропажи оказались у нас в музее. Помогите мне узнать из каких сказок 
они, если среди них ваша пропажа – я вам с удовольствием верну.  (За пра-
вильные ответы дети получают коромысло) 

На экране появляются предметы  - дети угадывают из какой сказки 
они 

Сумка с платочком белым  ( Юман батыр),   
Пирог с сыплющимися монетами  («Дети ветра»),  
Ковш с деньгами  («Богач и бедняк»),  
Дубинка  («Дети ветра»),  
Голубь с двумя яйцами ( Юман батыр),   
Сапоги железные, посохи, и колобки железные ( Юман батыр),   
Коромысло   («Девушка на Луне») 
Экскурсовод: Хорошо вы знаете сказки, знаете из какой сказки каж-

дый предмет. С удовольствием вручаю вам коромысло. 
5 станция «Ученый совет»  
Учёный. Здравствуйте, ребята! У нас есть вопросы на которые мы не 

смогли найти ответы. А все они из чувашских сказок. Помогите нам, а мы в 
долгу не останемся.  (За правильный ответ команда получает ведра) 

1. Сколько лет было мудрой девочке? (12 лет) 
2.  Почему маленькая птичка не смогла улететь со стаей и осталась 

зимовать с хвойными деревьями?  (Крыло сломано) 
3. Кто помог вылезти из ямы лисе? (Дятел) 
4. В каких нарядах старухи сбежала лиса плясунья в лес? (Платье, 

хушпу) 
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5. Cколько Бедняк потребовал денег за лошадиную шкуру?  (Три 
ковша) 

6. Кто спасал Ивана от смерти каждый раз, когда мачеха хотела его 
погубить? (Жеребенок) 

Учёный. Молодцы. За ваши правильные ответы вы получаете ведро. 
Смотрю на вас и  решил проверить ваши логику и знания лучше, чтобы вер-
нуть еще одно ведро. 

Думаю, под силу вашему уму 
Мне сказать, что лишнее и почему. 
Задание: найти лишнее и объяснить, почему. 
1. «Мудрая девочка», «Почему сосна и ель вечно зелёные», «Тере-

мок»  «Дети Ветра». ( Все сказки чувашские, а «Теремок»  русская ) 
2. Пирог с золотыми монетами, коза, сумка с платочком,  дубинка. 

Все предметы из сказки «Дети ветра», а сумка с платочком из сказки «Юман 
батыр»  

Учёный. Вы, ребята, молодцы. Справились с заданием. Получайте и 
следующее ведро. 

6. Станция «Музыкальный салон» Выходит сама девушка из сказ-
ки «Девушка на Луне».  

Воспитатель: Здравствуй, красавица. Наши дети с удовольствием 
откликнулись на твою просьбу, на ковре самолете летали по станциям, выпол-
нили правильно все задания,  нашли все твои вещи. Дети отдают девушке ее 
вещи. 

Девушка: Спасибо вам, ребята.  Как хорошо, что я обратилась за по-
мощью именно к вам. Вы знаете сказки, героев – поэтому справились со всеми 
заданиями и вернули все мои вещи. Я очень благодарна вам. А сейчас хочу 
вместе с вами станцевать танец «Линька-линька».  

Девушка и дети танцуют чувашский танец «Линька-линька» 
Воспитатель: Ребята, теперь нам надо вернуться назад из сказки. 

Попрощаемся с девушкой с Луны. Встаем на наш волшебный ковер и летим 
обратно в детский сад. 
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Аннотация. В статье констатирована актуальная проблема современной 
педагогики – формирование творческой личности. Дошкольное детство – 
очень важный период в жизни детей. Решение её уже должно начаться в 
дошкольном детстве. Наиболее эффективное средство для этого – изобра-
зительная деятельность в детском саду. Автором раскрыты особенности 
нестандартных и нетрадиционных приемов творчества, которые позволяют 
каждому ребенку более полно раскрыть свои чувства и способности. 
 
Abstract.   The article states the actual problem of modern pedagogy - the formation 
of a creative personality. Preschool childhood is a very important period in the life 
of children. Its solution should already begin in preschool childhood. The most ef-
fective means for this is visual activity in kindergarten. The author reveals the fea-
tures of non-standard and non-traditional methods of creativity, which allow each 
child to more fully reveal their feelings and abilities. 
 
Ключевые слова: дошкольное детство, продуктивная деятельность, художе-
ственное восприятие, художественное мышление, творческая личность, не-
традиционные техники рисования. 
Key words: preschool childhood, productive activity, artistic perception, artistic 
thinking, creative personality, non-traditional drawing techniques. 
 

 «У каждого человека есть свои задатки, дарования, талант к определен-
ному виду или нескольким видам деятельности. Как раз эту индивидуаль-

ность и нужно распознать…» 
В.А. Сухомлинский  
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«Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно 
в этом возрасте каждый ребёнок представляет собой маленького исследовате-
ля, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удиви-
тельный окружающий мир» [2.с. 3]. 

Ребёнок живёт в огромном реальном мире, в котором многое для него 
пока ещё недосягаемо в силу его возрастных особенностей. Мы, взрослые, 
являемся посредниками между окружающим миром и нежной, хрупкой, эмо-
циональной и отзывчивой на всё новое, удивительное, яркое душой ребёнка. 
Воспитание чувств ребёнка начинается с красоты. Красота – это первая сту-
пень в воспитании чувств, эмоциональной отзывчивости. Только на эмоцио-
нальной основе устанавливаются прочные связи ребёнка с окружающим ми-
ром и удивительным миром искусства.  

Незаменимым средством духовного формирования является искус-
ство: литература, музыка, народное творчество, живопись. Искусство говорит 
образным языком, оно наглядно и близко ребёнку дошкольного возраста. 
Средствами искусства вокруг ребёнка формируется эстетическая среда, кото-
рую можно рассматривать как средство формирования нравственно-духовных 
ценностей личности ребёнка. Именно эстетическая среда способна развить в 
ребёнке эстетические чувства и научить эмоционально, откликаться на искус-
ство, как явления вызывающее чувства радости, вдохновения, наслаждения и 
желания созидать.  

Чем раньше ребёнок начнёт осваивать эстетические отношения, тем 
глубже и ценнее будет его эстетический опыт, тем ярче у него будет развито 
эстетическое восприятие мира. Важный путь педагогического процесса, со-
здающего эмоционально благоприятную обстановку для каждого ребенка и 
обеспечивающего его духовное развитие, — усиление внимания к эстетиче-
скому воспитанию и формирование художественно-творческих способностей у 
всех детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях. Одно из главных 
условий – развивать творчество детей различными путями, в том числе и в 
продуктивной деятельности.  

Рисование – важнейшее средство эстетического воспитания.  Худож-
ники Древней Греции считали, что обучение рисованию необходимо не только 
для многих практических ремёсел, но и важно для общего образования и вос-
питания. В процессе изобразительной деятельности совершенствуются такие 
функции как: зрительное восприятие, воображение, память, мыслительные 
операции (сравнение, обобщение), формируются элементарные графические 
умения столь необходимые для развития ручной ловкости, освоения письма. 

Современные дети активно осваивают виртуальный мир. В то же 
время у них наблюдается снижение интереса к окружающему, в детском со-
знании стираются грани между добром и злом, красивым и безобразным. 

Несомненно, основы развивающейся личности закладываются в дет-
стве, и существует опасность, что общество в будущем может получить безду-
ховное поколение, равнодушное к живописи, не понимающее музыку, поэзию. 
Поэтому сегодня эстетическое развитие выходит на первый план, есть необхо-



 

 

503 

димость в пересмотре его идей, поиске новых подходов, позволяющих вы-
страивать процесс эстетического развития в соответствии с интересами ребён-
ка, его потребностями, способностями. 

Развитие детского творчества является актуальной проблемой совре-
менной педагогики, и ставят перед системой образования основную цель - 
воспитания у подрастающего поколения творческого подхода к преобразова-
нию окружающего мира, активности и самостоятельности мышления, способ-
ствующих достижению положительных изменений в жизни общества. Мы 
должны воспитывать у наших детей пытливость, смекалку, инициативу, вооб-
ражение, фантазию - т.е. качества, которые находят яркое выражение в творче-
стве детей.  В процессе создания рисунка, поделки ребенок испытывает разно-
образные чувства: радуется красивому изображению, созданному им, огорча-
ется, если что-то не получается. В работе над своими произведениями ребенок 
приобретает различные знания; уточняются и углубляются его представления 
об окружающем. Создавая работу, ребенок осмысливает качества предметов, 
запоминает их характерные особенности и детали, овладевает определенными 
навыками и умениями учится осознанно их использовать. Обсуждение творче-
ских работ детьми и педагогом помогает ребенку видеть мир не только со сво-
ей собственной точки зрения, но и с точки зрения других людей, принимать и 
понимать интересы другого человека.  

Формирование творческой личности – одна из важных задач педаго-
гической теории и практики на современном этапе. Решение её уже должно 
начаться в дошкольном детстве. Наиболее эффективное средство для этого – 
изобразительная деятельность в детском саду. Детское изобразительное твор-
чество нередко поражает своей непосредственностью, буйством фантазии. 
Распространено мнение, что роль взрослого в развитии изобразительной дея-
тельности дошкольников должна сводиться лишь к невмешательству в процес-
се самовыражения ребёнка. Такое отношение к детскому творчеству ошибоч-
но. Что может выразить ребёнок, если его жизнь бедна чувствами и впечатле-
ниями, если он не имеет необходимых материалов для творчества и не владеет 
элементарными изобразительными умениями? Безусловно, не следует навязы-
вать ребёнку своё видение мира, свои вкусы. Надо стремиться к тому, чтобы 
обучение умениям не вытесняло непосредственности детского восприятия.  

В процессе рисования ребёнок испытывает разнообразные чувства: 
радуется красивому изображению, которое он создал сам, огорчается, если 
что-то не получается. Но самое главное, создавая изображение, ребёнок при-
обретает различные знания; уточняются и углубляются его представления об 
окружающем; в процессе работы он начинает осмысливать качества предме-
тов, запоминать их характерные особенности и детали, овладевать изобрази-
тельными навыками и умениями, учиться осознанно, использовать их. Ещё 
Аристотель отмечал: занятие рисованием способствует разностороннему раз-
витию ребёнка.  

Нетрадиционные техники рисования – важнейшее дело эстетического 
воспитания, это способы создания нового, оригинального произведения искус-
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ства, в котором гармонирует всё: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная воз-
можность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать. А самое 
главное, уметь само выразиться.  

Изобразительное искусство занимает особое место в развитии твор-
ческих способностей личности дошкольника, так как лежащая в её основе 
предметно-практическая деятельность обладает значительным развивающим 
потенциалом. Актуализация и развитие творческого потенциала личности 
предполагает её включённость в творческий процесс, что приводит к появле-
нию психических новообразований (многозначности мышления, произвольно-
сти психических процессов рефлексии, самоконтроля), и в итоге личность 
переходит на более высокую ступень развития. 

Дошкольное воспитание 20 века, по существу, сводилось лишь к под-
готовке детей к школе, к оснащению их суммой конкретных знаний, умений, 
навыков, но при этом недостаточно учитывалась специфика развития детей 
дошкольного возраста, само ценность этого периода жизни ребёнка. «Концеп-
ция дошкольного воспитания» наметила новые подходы к дошкольному вос-
питанию, основанные на принципах гуманизации деидеологизации дошколь-
ного образования, приоритета воспитания общечеловеческих ценностей 
(добра, красоты, само ценности дошкольного детства). Гуманизация образова-
ния как одна из проблем современной науки предполагает сосредоточения 
внимания на становлении творческой индивидуальности каждого ребён-
ка.    Для развития воображения, творческого мышления (его гибкости, ориги-
нальности), творческой активности как составляющих творческого потенциала 
личности в практике дошкольного художественного образования рекоменду-
ется использовать нетрадиционные техники рисования, демонстрирующие 
необычное сочетание материалов и инструментов. Несомненным достоин-
ством таких техник является универсальность использования. Технология их 
выполнения интересна детям дошкольного возраста. Поэтому рассматривае-
мые техники, вводятся в практику дошкольного художественного образования 
с целью актуализации и развития их творческих возможностей как сущност-
ной характеристики педагогической деятельности. 

Проблема развития детского творчества становится все более и более 
актуальной на современном этапе развития дошкольного образования, но еще 
остается недостаточно изученной. В практике работы дошкольных учрежде-
ний программное содержание и методика работы с детьми на занятиях и вне 
их ориентированы в основном только на формирование изобразительных уме-
ний, навыков, а обучению техники рисования уделяется мало внимания, что 
отражается на развитии творческих способностей детей. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандар-
там дошкольного образования одной из приоритетных задач дошкольного 
образования является создание благоприятных условий развития детей, разви-
тие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми. 
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Нетрадиционные техники рисования — это способы создания нового, 
оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и 
линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, ис-
кать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. Проблемой раз-
вития нетрадиционных техник рисования занимались О.А. Белобрыкина, Р.Г. 
Казакова и др. Большинство нетрадиционных техник относятся к спонтанному 
рисованию, когда изображение получается не в результате использования спе-
циальных изобразительных приемов, а как эффект игровой манипуляции. 
Кроме этого, нетрадиционные техники расширяют изобразительные возмож-
ности детей, что позволяет им в большей мере реализовать свой жизненный 
опыт, освободиться от неприятных переживаний и утвердиться в позитивной 
позиции «творца». 

Таким образом, педагогическая практика показывает, что большие 
возможности для формирования самостоятельности, индивидуальности,  твор-
ческих и изобразительных способностей предоставляют занятия с использова-
нием нетрадиционных техник рисования. При этом анализ педагогического 
опыта показывает, что не все педагоги осознают значимость проблемы разви-
тия творческой личности дошкольника, не владеют приёмами использования 
нетрадиционных техник рисования и поэтому не могут научить детей этим 
техникам. 

Рисование необычными материалами и оригинальными техниками 
позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Эмоции, как 
известно – это и процесс, и результат практической деятельности, прежде все-
го художественного творчества. По эмоциям можно судить о том, что в дан-
ный момент радует, интересует, подвергает в уныние, волнует ребёнка, что 
характеризует его сущность, характер, индивидуальность. Дошкольники по 
природе своей способны сочувствовать литературному герою, разыграть в 
сложной ролевой игре различные эмоциональные состояния, а вот понять, что 
есть красота, и научиться выражать себя в изобразительной деятельности – 
дар, о котором можно только мечтать, но этому можно и научить. Нам, взрос-
лым, необходимо развить в ребёнке чувство красоты. Именно от нас зависит 
какой – богатой или бедной – будет его духовная жизнь. Следует помнить: 
если восприятие прекрасного не будет подкреплено участием ребёнка в сози-
дании красоты, то, как считают, в ребёнке формируется «инфантильная вос-
торженность». 

Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать инте-
рес к рисованию можно использовать нетрадиционные способы изображения. 
Что же они дают детям? 

В непосредственно организованной деятельности, по художествен-
ному творчеству с использованием нетрадиционных техник, у детей развива-
ется ориентировочно- исследовательская деятельность, фантазия, память, эсте-
тический вкус, познавательные способности, самостоятельность. Ребёнок ис-
пользует цвет как средство передачи настроения. При непосредственном кон-
такте пальцев рук с краской дети познают её свойства: густоту, твердость, 
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вязкость. В изображении сказочных образов появляется умение передавать 
признаки необычности, сказочности. Работа с нетрадиционными техниками 
изображения стимулирует положительную мотивацию рисуночной деятельно-
сти, вызывает радостное настроение у детей, снимает страх перед краской, 
боязнь не справиться с процессом рисования. Многие виды нетрадиционного 
рисования способствуют повышению уровня развития зрительно-моторной 
координации, развитию мелкой моторики. Нетрадиционный подход к выпол-
нению изображения даёт толчок развитию детского интеллекта, подталкивает 
творческую активность ребёнка, учит нестандартно мыслить. Кроме этого оно 
играет важную роль в общем психическом развитии ребёнка, помогает устано-
вить творческий и эмоциональный контакт с ребёнком создаёт предпосылки 
активного общения.  

Виды нетрадиционных техник рисования достаточно разнообразны, и 
в каждой технике ребёнок получает возможность отразить свои впечатления от 
окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с помощью 
разнообразных материалов в реальные формы. Например, если мы возьмём 
рисование пальчиком или ладошкой - этот метод рисования помогает ре-
бёнку почувствовать свободу творчества, даёт взаимодействие с изобразитель-
ным материалом (с краской) без кисточки. Рисуя пальцами или ладошкой, 
ребёнок получает необыкновенное чувственное наслаждение при тактильных 
контактах с краской, бумагой, водой. 

А вот техника «Выдувание» - развивает фантазию детей, тренирует 
лёгкие, благотворно сказывается на развитии плавности речевого дыхания, 
развивает нестандартное решение, будит воображение. 

Техника «Прижми и отпечатай» - привлекает детей процессом печа-
тания, угадывания того, что получится в результате оттиска разнообразных 
материалов (пробки, поролон, пуговицы, банки с дном разного размера, крыш-
ки и т.д.) 

Техника «Рисование мозаичными мазками» - пробуждает фанта-
зию, развивает творчество, даёт возможность отойти от традиционных спосо-
бов изображения, сохраняя при этом реалистичность художественного образа. 

Интересная техника «Рисование по сырому листу» - происходит 
растекание красок на листе, их смешение, в результате чего образуются плав-
ные тонкие переходы цветов и оттенков. 

Можно использовать технику «Рисование углём» - уголь позволяет 
получить линию бархатистого чёрного цвета или чёткие глубоко чёрные ли-
нии. 

Такой вид рисования как «Смешение красок на листе» - позволяет 
развить фантазию, творческий подход к изображению, смелость. 

Есть ещё интересный нетрадиционный приём «Набрызг». Это очень 
непростая техника. Её суть состоит в разбрызгивании капель краски. Данная 
техника требует усидчивости, терпения. 

Очень интересны и такие приёмы как рисование «Тычком» (жёсткая 
кисть, ватная палочка или рисование от пятна и т.д.) Нетрадиционных техник 
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рисования много, ведь рисовать можно чем угодно, лишь бы было воображе-
ние. 

Познакомившись с нетрадиционными методиками рисования, реши-
ли использовать их в своей работе, так как опыт работы показывает, что заня-
тий по разработанным Т.С.Комаровой и Т.Г.Казаковой методикам явно недо-
статочно для выработки у детей необходимых навыков и умений свободного 
рисования. Ведь не всем детям дано владеть кистью или карандашом, кому-то 
трудно выразить себя в линии. Это влечёт за собой отрицательное эмоцио-
нальное отношение ко всему процессу рисования и ведёт к детской неуверен-
ности. Решить данную проблему помогают нетрадиционные способы рисова-
ния. Ведь изначально рисовать, а на чём и чем, а уж фантазии у современных 
детей более чем достаточно. Остановить свой выбор лучше на таких нетради-
ционных техниках рисования, как пальчиком, ладошкой, тычком (жёсткая 
кисть или ватная палочка), прижми и отпечатай (поролон, крышки, пробки),  
работу  лучше начинать   от простого к  сложному.  Техники рисования паль-
цами, ладошкой, тычком, пробками, поролоном позволяет сделать работы де-
тей более интересными и красочными. А использование этих методик имеет 
ряд преимуществ: 

• Способствует развитию у ребёнка мелкой моторики рук и так-
тильного восприятия 

• Способствует развитию детской индивидуальности и самостоя-
тельности 

• Пространственной ориентировке на листе бумаги, глазомера и 
зрительного восприятия, внимания и усидчивости 

• Уточняют свои представления о цвете, форме, и размере предме-
тов и их частей 

• Развивается мышление, речь, воображение 
• Способствует обогащению знаний об окружающем и приобще-

нию к фольклору и литературе, та как темы занятий предусматривают исполь-
зование загадок, стихов 

• Волшебное возникновение изображения доставляет детям удо-
вольствие. Вызывает положительные эмоции 

• Ребёнок видит результат своей деятельности, учится их анализи-
ровать и находить им применение. 

Изобразительные умения и навыки у детей дошкольного возраста в 
процессе рисования будут развиваться более эффективно если: 

- Систематически проводить работу по развитию изобразительных 
умений у детей дошкольного возраста в непосредственно-образовательной 
деятельности и разных режимных моментах; 

- Использовать разнообразные методы и приёмы обучения рисованию 
детей дошкольного возраста. 
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- Разработать и апробировать систему занятий с использованием не-
традиционных техник. 

Только нестандартные и нетрадиционные приемы творчества позво-
ляют каждому ребенку более полно раскрыть свои чувства и способности. При 
использовании этих приемов ребенок учится не бояться проявлять свою фан-
тазию, так как они не обращают ребенка к стандарту, не вводят его в какие-то 
рамки. Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам, желаниям, благодаря рисо-
ванию он постигает, иногда моделирует действительность, легче воспринима-
ет болезненные для него образы и события. Одно из самых мощных вырази-
тельных средств, которыми пользуется изобразительное искусство, это краски, 
воплощающие многообразие окружающего мира детей. Оригинальное рисова-
ние раскрывает креативные возможности ребенка, позволяет почувствовать 
краски, их характер и настроение. Освоение нетрадиционных методов рисова-
ния, позволяет наполнить занятие положительными эмоциями, сделать каждое 
занятие праздником. Нетрадиционные методы рисования развивают у детей 
логическое и абстрактное мышление, фантазию, наблюдательность, внимание 
и уверенность в себе. Нетрадиционные методы рисования можно использовать 
не только на занятиях по изодеятельности, но и на других занятиях и в свобод-
ное от занятий время. Интерес у детей появляется, когда все занятия проводят-
ся комбинированными. 

В результате использования нетрадиционных способов рисования де-
ти приобретают знания, умения, навыки изобразительной деятельности; учатся 
чувствовать и применять цвет, форму, линию, материал как средство выраже-
ния образа; не только замечать прекрасное в жизни, но и отражать это в своем 
творчестве; а также самостоятельно осуществляют поиск нешаблонных путей 
решения художественного образа. 

Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд, который 
очень важно стимулировать и поддерживать, постепенно открывая перед ним 
новые возможности изобразительной деятельности. А главное то, что нетра-
диционное рисование играет важную роль в общем психическом развитии 
ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а разви-
тие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, само-
идентификация в творческой работе, целенаправленность деятельности.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению методических пособий по предмету 
«Технология» в начальной школе. Учебные пособия Елены Алексеевны Лутце-
вой и Натальи Ивановны Роговцевой. С целью исследования учебных пособий в 
соответствии Федеральным государственным образовательным стандар-
том начального общего образования от 31.05.2021г. №286. В рамках работы 
проведено исследование, которое показывает заинтересованность обучаю-
щихся уроку технологии, проведен анализ, какой учебник более красочный, 
удобный и понятный для учащихся.  
 
Annotation. The article is devoted to the study of methodological manuals on the 
subject of "Technology" in primary school. Textbooks by Elena Alekseevna Luttseva 
and Natalia Ivanovna Rogovtseva. For the purpose of studying textbooks in accord-
ance with the Federal State Educational Standard of Primary General Education 
dated 05/31/2021 No. 286. As part of the work, a study was conducted that shows 
the interest of students in the technology lesson, an analysis was carried out of 
which textbook is more colorful, convenient and understandable for students. 
 
Ключевые слова: предмет «Технология», начальная школа, содержание обра-
зования, учебник. 
Key words: subject "Technology", primary school, educational content, textbook. 
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Школа сейчас является важным этапом при предпрофессиональной 
подготовке. Об этом говорится, как и в Указе Президента от 07.05.2018г. «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 
2024г.» п. 5., так и в Федеральном государственном образовательном стандар-
те начального общего образования 31.05.2021г. №286. 

В связи с этим мы считаем целесообразно проанализировать две ли-
нии учебных пособий, по предмету «Технология», ведущих авторов Е.А. Лут-
цевой и Н.И. Роговцевой. 

Хочется отметить, что обе линейки учебных пособий с 1 по 4 класс 
полностью укомплектованы. В них входят учебники, рабочие тетради, учеб-
ные пособия по проекторной деятельности, технологические карты, методиче-
ские пособия, рабочие программы. Что в полной мере дает осуществлять обра-
зовательный процесс. Методические пособия удобны в использование, как и 
педагогу, так и учащимся. Тетради для проектной деятельности помогают реа-
лизовать внедрение проектной деятельности в учебный процесс, осуществля-
ется по средствам специальных тетрадей, которые значительно упрощают ор-
ганизацию и проведение проектов. 

Также обратим внимание на яркое и красочное оформление учебни-
ков и тетрадей на печатной основе, все в едином стиле. На обложках отражена 
предметность, что позволяет школьникам сразу распознать учебник по пред-
мету «Технология». На обложках представлены готовые изделия, которые дети 
будут делать на уроках. Это позволяет заинтересовать учащихся. 

Материал сопровождается условными обозначениями, которые помо-
гают младшим школьникам ориентироваться в материале и заданиях. В учеб-
нике Н.И. Роговцевой есть отличительная черта. Она заключается в следую-
щем: учебник разбит на подразделы сложности (очень легко, легко, трудно, 
новые приемы работы), затраты времени (менее одного урока, один урок, по-
делку надо доделать дома) и оценка своего изделия (над изделием надо еще 
потрудиться, изделие сделано аккуратно). Такой формат деления очень удо-
бен, как для учителя, так и для детей. Он позволяет грамотно распределить 
время работы на уроке, а также выбрать задания по уровню класса. 

Переходя к содержательной части, поговорим о заданиях. Они спо-
собствуют развитию творческого мышления ребенка. Побуждают нестандарт-
но решать задачи, проявлять креативность, развивать креатив. Ценятся уни-
кальные и интересные идеи. 

Материал объясняется доступным и понятным языком. Даётся алго-
ритм выполнения задания (в рамку заключены инструменты и материалы для 
выполнения работы, а действия кратко и четко изложены и пронумерованы). 
Также есть советы от персонажей учебников, которые помогут ребенку сде-
лать изделие лучше. На страницах пособия увеличенные картинки и фотогра-
фии, чтобы лучше понимать, как выполнить ту или иную работу. 

Для младших школьников такие учебные пособия будут крайне инте-
ресны, так как разделы представлены в виде мастерских, а повествование ве-
дется от лица персонажей. У Е.А. Лутцевой мастер – бобер, а у Н.И. Роговце-



 

 

511 

вой Аня и Ваня. При этом присутствуют игры, которые точно понравятся уче-
никам. Отметим также сам материал. Изделия, которые предлагает сделать 
персонаж, актуальны для младших школьников. Дети будут рады сделать свой 
собственный аквариум или игрушки на новогоднюю ёлку. В конце учебника 
Е.А. Лутцевой представлены «Рассказы мастера» - интересные истории, а у 
Н.И. Роговцевой представлен словарик. 

Программа составлена очень удобно и жизнеориентированно: в нача-
ле представлены изделия из природных материалов, которые не составит труда 
найти на улице осенью, к Новому году предлагается сделать новогодние иг-
рушки, к 23 Февраля детям рассказывают про армию и предлагают подходя-
щее задание, или к 8 Марта школьники делают интересный подарок маме. 
Удобно, что большая часть материалов присутствует дома и на улице. 

Также считаем необходимым отметить, что обе линии учебных посо-
бий соответствуют третьему поколению ФГОСа. На уроках технологии осу-
ществляется формирование функциональной грамотности обучающихся, вы-
явление и развития способностей обучающихся, присутствуют индивидуаль-
ные и групповые проектные работы, включающие задания межпредметного 
характера, в образовательной деятельности применяются современные образо-
вательные и информационные технологии. 

Полностью выполняются требования к результатам освоения про-
граммы начального общего образования: личностным, метапредметным, 
предметным. В частности предметные результаты по учебному предмету 
"Технология":  

1) сформированность общих представлений о мире профессий, зна-
чении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов матери-
альной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и 
их свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки матери-
алов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельно-
сти при выполнении учебно-познавательных и художественно-
конструкторских задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимы-
ми инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

В рамках анализа данных учебных пособий по технологии нами было 
проведено исследование, в котором мы изучили, насколько эти учебники, ра-
бочие тетради и тетради по проектной деятельности интересны, понятны и 
нравятся учащимся. Опрос проводили среди учащихся 4-х классов двух под-
московных школ: МБОУ СОШ с отдельным изучением отдельных предметов 
№22 г. Химки и МБОУ СОШ №2 г. Королев. Посчитали целесообразным 
опросить именно четвертые классы, так как они прошли практически полный 
курс технологии начальной школы. В Химкинской школе дети работаю по 
учебнику Е.А. Лутцевой, а Королевская по учебнику Н.И. Роговцевой.  
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Ученикам задавались следующие вопросы: нравится ли Вам учебник 
по технологии? Чем именно нравится/не нравится? Все ли Вам понятно в этом 
учебнике? Интересны ли Вам темы, представленные в учебнике «Техноло-
гия»? Хотели бы Вы учиться по другому учебнику на технологии, если да, то 
по какому? 

В ходе нашего исследования мы получили следующие данные: 97% 
учащихся по учебнику Елены Алексеевны Лутцевой говорят о том, что им 
нравится учебник. Они отмечают красивый внешний вид, красочные иллю-
страции, интересную и понятную подачу материала. При этом 98% учеников 
утверждают, что им все понятно в учебнике «Технология».   

Темы же любимые ребята выделяли разные. Это были «Вышивка и 
вышивание», «Скульптуры разных народов», «Модели и конструкции», Цветы 
из креповой бумаги», «Создание презентаций. Программа PowerPoint» и мно-
гие другие. То есть каждый ребёнок нашел в этом учебнике что-то для себя. 
Одна девочка даже рассказала историю о том, как данный учебник помог 
найти ей хобби. Эта ученица в 3-ем классе на уроке технологии познакомилась 
с таким видом искусства, как вышивание крестиком. И это занятие так ей по-
нравилось, что она занимается им до сих пор, вышивает удивительные карти-
ны и дарит их своим подругам. 

А вот на вопрос «Хотели бы Вы учиться по другому учебнику на тех-
нологии?» мы услышали единогласное «Нет».  

Что же касается ответов учеников, которые изучают материал по тех-
нологии по учебнику Роговцевой Натальи Ивановны, то результаты были не-
сколько иными.  

Процент удовлетворённых учебником учащихся снижается и состав-
ляет 95%. Школьники всё также отмечают красочность учебных пособий и 
занимательный материал, но увеличивается доля тех, кто говорит, что им 
скучно на уроке и не всегда интересно. Более конкретно ученики не смогли 
обосновать свою позицию. Эти данные могут быть показателем компетентно-
сти педагога, ведущего урок «Технология». Для уточнения необходимо прово-
дить более глобальное исследование. 

97% учеников всё понимают в учебнике. Среди тех, кто говорит, что 
не всё понимает есть пояснившие свой ответ. Они утверждают, что у них воз-
никали некоторые проблемы при изучении различных тем. Данные ученики не 
сразу понимали, как делать то или иное изделие следуя только инструкциям 
учебника, нужны были подсказки учителя.  

Любимые темы тут оказались столь же разнообразны: «Архитекту-
ра», «Фонтаны», «Кукольный театр», «Почта», «Автомобильный завод» и мно-
гие другие. Ученики загорались, когда рассказывали об этих темах, чувствова-
лось, что им было действительно интересно, а у кого-то изучение той или иной 
темы может оказать влияние на выбор профессии. 

Большинство учеников все же не хотели бы поменять учебник. А те, 
кто хотел бы не знают на какой они бы его могли поменять. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в целом эти линейки учеб-
ных пособий похожи, они соответствуют всем стандартам, при этом каждое 
пособие уникально и интересно.  
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Аннотация. Дошкольный возраст - период активного усвоения разговорного 
языка, становления и развития всех сторон речи - фонетической, лексической, 
грамматической. Овладение грамотной речью является необходимым 
условием решения задач умственного, эстетического, нравственного 
воспитания и полноценного развития личности ребёнка. Театрализованная 
деятельность стимулирует активную речь, расширяет зону общения, 
воспитывает чувства и переживания, вызывает эмоциональный отклик на 
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явления окружающего мира через создание художественных образов 
речевыми средствами. 
 
Annotation. Preschool age is a period of active assimilation of spoken language, 
formation and development of all aspects of speech - phonetic, lexical, grammatical. 
Mastering competent speech is a necessary condition for solving the problems of 
mental, aesthetic, moral education and full-fledged development of the child's 
personality. Theatrical activity stimulates active speech, expands the communication 
zone, educates feelings and experiences, causes an emotional response to the 
phenomena of the surrounding world through the creation of artistic images by 
speech means. 
 
Ключевые слова: речь, речевое развитие дошкольников, система дошкольного 
образования, воспитательно-образовательный процесс, театрализовано-
игровая деятельность театрализованные игры, организационно-
педагогические условия.  
Keywords: speech, speech development of preschoolers, preschool education 
system, educational and educational process, theatrical and gaming activities, 
theatrical games, organizational and pedagogical conditions. 
 
Дошкольное возраст – уникальный период развития человека, обладающий 
своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со своим языком, 
образом мышления, действиями. Это период активного усвоения ребенком 
разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - фонетической, 
лексической, грамматической. Развитие речи является одним из самых важных 
приобретений ребенка в дошкольном детстве. Хорошо развитая речь помогает 
ему легко вступать в общение с окружающим его миром, понятно выразить 
свои мысли, желания, посоветоваться со сверстниками, родителями, 
педагогами, способствует развитию мыслительных функций и успешному 
обучению в школе. 

Овладение родным языком в дошкольном детстве является 
необходимым условием решения задач умственного, эстетического, 
нравственного воспитания и полноценного формирования личности ребёнка. 
Речь, во всём её многообразии, является главным компонентом общения, в 
процессе которого она формируется. Важнейшей предпосылкой 
совершенствования речевой деятельности дошкольников является создание 
эмоционально благоприятной ситуации, которая способствует возникновению 
желания активно участвовать в речевом общении. 

Речевое развитие ребенка, осуществляется в различных видах 
детской деятельности, одним из которых является театрализация. 
Театрализованная деятельность — это импровизация, оживление предметов и 
звуков, яркая эмоциональная передача образа героя вербальными и 
невербальными средствами, она связана с музыкальными и речевыми видами 
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деятельности: пением, движением под музыку, слушанием, импровизацией, 
музыкальной игрой. 

Велика роль театрализованной деятельности в речевом развитии 
ребёнка (совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности 
и интонационности речи). Она стимулирует активную речь за счёт расширения 
словарного запаса, работы по совершенствованию артикуляционного 
аппарата и расширения зоны общения (с игрушками, сверстниками, 
взрослыми), является неисчерпаемым источником развития чувств, 
переживаний, эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному 
богатству, является важнейшим средством развития детей в совместной 
деятельности детей, в процессе которой происходит речевое развитие 
дошкольников. Театрализованная игра помогает создать такие ситуации, в 
которых даже самые необщительные и скованные дети вступают в речевое 
общение и раскрывают свои способности. 

Исследование Г.А. Волковой показало, «что театрализованные игры 
детей способствуют активизации разных сторон их речи – словаря, 
грамматического строя, диалога, монолога, совершенствованию звуковой 
стороны речи и др.»[3]. 

Интенсивному речевому развитию служит именно самостоятельная 
театрально-игровая деятельность, включающая в себя не только действия 
детей с куклами или собственное действие по ролям, но также и 
художественно- речевую деятельность (выбор темы, передача знакомого 
содержания, исполнение песен от лица персонажей, напевание и т.д.). 
Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: ее 
тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания 
ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 
многообразии — через образы, краски, звуки и музыку, а умело поставленные 
воспитателем вопросы побуждают детей думать, анализировать разные 
ситуации, делать выводы и обобщения. Это способствует умственному 
развитию и совершенствованию речи. 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие 
педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи 
ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. 
Она — неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и 
эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. В 
результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к 
добру и злу; познает радость, связанную с преодолением трудностей общения, 
неуверенности в себе. Роль театрализованной деятельности в расширении и 
закреплении словарного запаса дошкольников немаловажна[1]. 

В процессе работы над литературными произведениями дети 
знакомятся с новыми словами, что способствует накоплению активного 
словарного запаса и активизации в речи существительных, прилагательных, 
местоимений и глаголов. Формируется умение различать и называть 
противоположные по значению названия действий и признаков. Так, 
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например, при знакомстве детей со сказкой «Колобок» в речь детей вводят 
новые слова (сусеки, амбары, печка), тем самым активизируя словарь. 
Театрализованные игры обогащают продуктивную речевую деятельность 
дошкольников (сочинение собственных сюжетов или импровизация 
заданного) и развивают исполнительское творчестве (музыкально – речевое, 
двигательное)[4]. 

Особое внимание в театрализованной деятельности уделяется 
развитию интонационной выразительности, позволяющей каждому ребенку 
передать эмоции, чувства, характерные особенности героя, выразить 
собственное отношение к событиям в монологе и диалоге, не стесняясь 
слушателей. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей 
проводятся подготовительные упражнения: артикуляционная гимнастика, 
упражнения на дыхание, скороговорки, чистоговорки на развитие дикции, 
логоритмические упражнения, что совершенствует звуковую культура речи, 
развивает моторику речедвигательного аппарата, дикцию, речевой слух и 
речевое дыхание, происходит приобщение к словесному искусству. В качестве 
речевого материала используются знакомые и любимые детям сказки, стихи, 
небольшие по объему литературные произведения, которые 
концентрируют в себе всю совокупность выразительных средств русского 
языка и предоставляют ребенку возможность естественного ознакомления с 
богатой языковой культурой русского народа. Разыгрывание сюжетов 
литературных произведений позволяет научить детей пользоваться 
разнообразными выразительными средствами в их сочетании (речь, напев, 
мимика, пантомимика, движения). Новая роль, особенно диалог персонажей, 
ставит ребенка перед необходимостью четко, понятно  изъясняться,  
совершенствуется диалогическая речь, ее грамматический строй, ребенок 
начинает активно пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже 
пополняется. Увиденное и пережитое в самодеятельных театральных 
представлениях расширяет кругозор детей, вызывает потребность 
рассказывать о спектакле своим друзьям и родителям. Все это, несомненно, 
способствует развитию речи, умению вести диалог и передавать свои 
впечатления в монологической форме. Интенсивному развитию 
диалогической речи также способствует самостоятельная театрально 
– игровая деятельность, которая включает в себя действие детей с кукольными 
персонажами или собственные действия по ролям. Исполняемая роль, 
особенно вступление в диалог с другим персонажем ставит ребенка перед 
необходимостью ясно, четко и понятно высказываться.  

У детей улучшается диалогическая речь, ее грамматический и 
интонационный строй, развивается умение заканчивать фразу и отвечать 
полным ответом на поставленные вопросы. Развитие речи тесно связано с 
формированием мышления и воображения ребёнка. Постепенно 
складывающееся умение составлять простейшие, но интересные по смысловой 
нагрузке и содержанию рассказы, грамматически и фонетически правильно 
строить фразы, композиционно оформлять их содержание способствует 
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овладению монологической речью, что имеет первостепенное значение для 
полноценной подготовки ребёнка к школьному обучению[5]. 

В процессе разыгрывания в лицах литературных произведений 
(сказок, рассказов, инсценировок) у дошкольников отрабатываются 
практическое умение пользоваться усвоенным языковым материалом, а 
именно умение полно, последовательно и понятно для окружающих передать 
содержание готового текста, композиционно и грамматически оформить 
смысловое и эмоциональное высказывание, состоящее из ряда логически 
связанных предложений, что способствует развитию связной речи 
дошкольников[2]. 

В целом, использование театрализованной деятельности в целях 
формирования выразительности речи, активизации словаря, грамматического 
строя, диалогической и монологической речи, совершенствования звуковой 
стороны и социально-эмоционального развития ребенка становится 
возможным при выполнении ряда условий: единства социально-
эмоционального и когнитивного развития; насыщении этой деятельности 
интересным и эмоционально- значимым для детей содержанием; 
постепенности и последовательности ознакомления с разнообразными 
вербальными и невербальными средствами выразительности; наличия 
интересных и эффективных методов и приемов работы с детьми; совместного 
участия в данном процессе детей и взрослых (педагогов и родителей). 
Таким образом, театрализованная деятельность является эффективным 
средством в речевом развитии ребёнка дошкольника: активизации и 
совершенствовании словарного запаса, грамматического строя речи, 
звукопроизношения, навыков связной речи, темпа, выразительности речи. А 
участие детей в театрализованных играх доставляет им радость и 
вызывает активный интерес. 
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Аннотация. Конфликт присущ развитию человека, в том числе дошкольного 
возраста. Как справляться с конфликтами между малышами? Что об этом 
стоит знать? Конфликтные ситуации - естественный этап в развитии ре-
бенка. Конфликт и общение неразрывно связаны. Конфликт - это задача, ко-
торую необходимо решить ребенку, и социальная задача, чтобы выжить и 
найти эффективные способы справиться с подобными ситуациями, не ставя 
под угрозу уважение к себе и другим. В дошкольном возрасте игра остается 
одним из основных видов деятельности. Поскольку она естественна, то дети 
во время игр усваивают определенные стратегии, модели, нормы и навыки без 
особого труда. Вот почему это очень эффективно. 
Abstract. Conflict is inherent in human development, including preschool age. How 
to deal with conflicts between kids? What is worth knowing about it? Conflict situa-
tions are a natural stage in a child's development. Conflict and communication are 
inextricably linked. Conflict is a task that a child needs to solve, and a social task in 
order to survive and find effective ways to cope with such situations without com-
promising self-respect and others. In preschool age, play remains one of the main 
activities. Since it is natural, children learn certain strategies, models, norms and 
skills during games without much difficulty. That's why it's very effective. 
 
Ключевые слова: конфликт, преодоление конфликтов, игровые ситуации, 
разрешение конфликтов. 
Keywords: conflict, conflict resolution, game situations, conflict resolution. 

 
Конфликты являются частью человеческой жизни и встречаются как 

среди взрослых, так и среди детей. Помимо известных плохих сторон кон-
фликта, у него есть и хорошие стороны, потому что он учит детей решать про-
блемы и сопереживать другим людям. Здесь важно творческое разрешение 
конфликтов. Во время конфликтной ситуации важно дать ребенку осознать, 
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что, например, разные мнения совершенно естественны, как и каждый из нас, 
например, мы различаемся внешностью, характером и тем, что нас по-разному 
интересует. Несомненно, что дошкольник, оставшийся в одиночестве в кон-
фликте, не поймет его положительного значения. Да, он может справиться, 
например, с ссорой со сверстником, но не всегда способен самостоятельно 
продумать или понять конфликтную ситуацию. Здесь важную роль играет 
отношение родителей и воспитателей. В основном это реакция взрослого на 
детские ссоры - позволяем ли мы детям решать проблему самостоятельно или 
сразу же вмешиваемся? 

Возраст детей также важен в конфликтной ситуации. Каждого ребен-
ка, как и взрослого, при возникновении конфликта сопровождают определен-
ные эмоции, избежать которых сложно. Трехлетнему ребенку сложнее спра-
виться с этими эмоциями, ребенку постарше - легче, потому что он лучше себя 
контролирует [1, c. 39]. 

Младшие дошкольники, поступающие в новую, неизвестную до-
школьную группу, начинают функционировать в совершенно другой ситуа-
ции, что способствует повышению уровня их стресса. Кроме того, нервная 
система маленького ребенка еще не полностью созрела. Трехлетний мальчик 
пока не умеет нормально сотрудничать со сверстниками, пока не включает в 
себя ситуацию т.н. «дружба на годы», поэтому ему легче спорить со сверстни-
ком, брать его игрушку, толкать его и т. д. Поэтому важно научить ребенка 
правильно сообщать о своих потребностях и справляться с плохими эмоциями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дети старшего возраста 
лучше справляются с конфликтами. Дошкольники лучше знают друг друга, 
заводят друзей, хорошо знают правила дома и в детском саду (желательно, 
если они последовательны). Они могут сотрудничать в группе. Если есть кон-
фликты, то они обычно менее продолжительны. 

Детские конфликты могут принимать разные формы. Наиболее за-
метные из них - это, например, споры или даже драки. Некоторые дети пере-
живают конфликты втайне, за ними труднее наблюдать. Они могут проявлять-
ся физическими недугами, например, головной болью, болью в животе, неже-
ланием встречаться со сверстником, с которым ребенок находится в конфлик-
те, нежеланием посещать детский сад. Конфликт может проявляться в 
насмешках, возмущении, оскорблении друг друга. 

Особое место в разрешении конфликтов в среде дошкольников игра-
ют игры и игровые сиутации. В эссе автор постарается раскрыть вопрос ис-
пользования игр в разрешении детских конликтов. 

КОНФЛИКТЫ В ДЕТСКОЙ СРЕДЕ 
В младшей дошкольной группе конфликты вспыхивают редко, 3-

летние играют в одиночку.4-летние дети охотнее начинают налаживать кон-
такты со сверстниками. Также они импульсивны и эмоционально нестабиль-
ны. Им свойственен эгоцентризм, т.е. взгляд на мир через призму своих по-
требностей и предпочтений. Иногда они агрессивны. Когда дети учатся стро-
ить отношения со своими сверстниками в этом возрасте, часто возникают кон-
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фликты, которые недолговечны. Дети очень быстро забывают о конфликте, 
важно, чтобы их родители поступали так же. 

5-летние стремятся наладить социальные контакты, процветает вооб-
ражение, «возраст вопросов» не только о тайнах окружающего мира, но и о 
сложных механизмах, управляющих человеком. Ребенок осознает, что мир 
многоцветен и сложен, а ситуации не только черно-белые. Можно смеяться от 
радости и умиления, можно плакать от печали и смеяться сквозь слезы. Дети в 
этом возрасте изменчивы в чувствах и настроении, легко попадают в конфлик-
ты и так же быстро их заканчивают. 

Шестилетние дети могут работать в команде, работать дольше и кон-
центрировать внимание. Им нравится играть с правилами, они старательно их 
соблюдают и следят за тем, чтобы другие поступали так же. Дети в этом воз-
расте становятся менее импульсивными и быстрее контролируют свои эмоции, 
развивают более высокие чувства - социальные и эстетические. 

Какие мотивы побуждают детей к конфликтам: 
• Мотив наличия: наличие игрушки, реквизита, художественного 

инструмента в данный момент, полезного для достижения целей, поставлен-
ных ребенком, этот мотив связан с необходимостью подражать, ребенок, видя, 
что кто-то играет с конкретным предметом, хочет тем же. 

• Мотив доминирования: возникает из-за соперничества между 
детьми, из-за воли к лидерству. 

• Мотив признания: он связан с желанием быть замеченным и 
детьми, и учителем, ребенок хочет быть важным и принятым. 

• Мотив достижения: это связано со стремлением к успеху, реали-
зацией личных стремлений. 

• Абсолютное соблюдение установленных правил (правил) игр и 
действий: ребенок находится на стадии морального конформизма, действует в 
соответствии с ожиданиями и волей других и строго соблюдает правила и 
нормы других. 

• Мотив намеренного причинения боли другим: ребенок получает 
радость и удовольствие, когда кого-то бьет, причиняет кому-то боль, уводит от 
игры или отшучивает. 

• Предпочтение или выделение одних сверстников в ущерб другим, 
нетерпимость. 

• Мотив проверки собственных сил и способностей по отношению 
к другому: проверка того, как сверстник будет вести себя по отношению к 
определенному поведению. 

Способы поведения детей во время конфликта: 
• отношение «против людей» - агрессивная реакция, 
• отношение «к людям» - покорное поведение, неумение отстаивать 

свое мнение, такое отношение может появиться под влиянием страха, напри-
мер, против избиения или обвинения, 

• установка «отдаляться от людей» - поведение замкнутого харак-
тера, выход ребенка из конфликтной ситуации, например, отказ от игры. 
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Способы выхода из конфликтов (их разрядка): 
• компромисс - поиск уступок, переговоры, 
• ссылаясь на авторитеты - в дошкольном сообществе это учитель и 

сверстники, занимающие высокое социальное положение в группе, 
• помощь «третьих лиц» - нейтрального человека, наблюдающего 

за конфликтом, 
• Выход из конфликта также может происходить под влиянием жа-

лобы, которая определяется как косвенная словесная агрессия, то есть пред-
ставление одним ребенком в глазах авторитета, которым является учитель, 
своего оппонента (другого ребенка) в неблагоприятном свете. 

Разрешение конфликтов также можно представить в терминах межлич-
ностных потерь и выгод: 

• Я выигрываю, другие проигрывают - это игнорирование нужд 
других, 

• Я проигрываю, другие выигрывают - мы имеем дело с игнориро-
ванием себя 

• Я проигрываю, другой проигрывает - вот такая ситуация, когда не 
все достигают цели, 

• Я выигрываю, другие выигрывают - тогда речь идет о компро-
миссе [5]. 

Последствия конфликта 
Конфликты могут вызывать у ребенка враждебность, разочарование, 

страх и отношение «против людей», но конфликт также может быть «движу-
щей силой», которая создает условия для приобретения межличностных ком-
петенций, и наиболее важными из них являются терпимость, навыки ведения 
переговоров. и искусство достижения компромисса. И здесь значительную 
роль играет учитель, который в конфликтных ситуациях никогда не использу-
ет систему наказаний, а оказывает детям эмоциональную поддержку , разгова-
ривает, ведет к разрешению конфликтной ситуации, обучая детей правильно 
выстраивать межличностные отношения. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ КОНФЛИКТОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  ПО-
СРЕДСТВОМ  ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ 

Воспитатель детского сада должен реагировать на детские конфлик-
ты проницательно, доброжелательно, спокойно и всегда помогать в поиске 
решения. Мудрый взрослый знает, что слабая нервная система развивающего-
ся ребенка и интенсивность меняющихся чувств являются частью детской 
природы. 

В группе 3-х летних стоит как можно чаще играть вместе, без эле-
ментов соревнования, показывая важность сотрудничества и сотрудничества, 
чтобы дети узнали, что, живя среди людей, формируются узы дружбы и ува-
жения. , что каждый из нас немного отличается, имеет разные потребности, 
цели, что только вместе мы можем сделать больше. Хорошей идеей для разви-
тия просоциального поведения является чтение детям книг, таких как сериал 
об Элмере, красочном клетчатом слоне [3, c. 86]. 
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4-летним детям следует предоставлять различные игрушки и больше 
одинаковых принадлежностей и вспомогательных средств. Курс повседневной 
деятельности должен включать в себя методы релаксации, музыку, уроки ис-
кусства и движения, в которых будут называться и описываться эмоции, 
например, играя в зеркало, учитель использует выражения лица, чтобы пока-
зать различные эмоции, радость, грусть, гнев, дети имитируют и назовите эти 
чувства. Поводом для разговора об эмоциях является серия книг об Альберте 
Альбертсоне. Ситуации из жизни четырехлетнего ребенка, описанные с точки 
зрения ребенка, например, избиение друга, оказывают огромное влияние на 
юных слушателей и побуждают их говорить о действиях главного героя. 

Для 5-летнихвзаимодействие со сверстниками очень важно. Но ча-
стота конфликтов в этом возрасте тоже высока. Мальчики чаще ссорятся и 
бросают вызов друг другу. Чаще всего они спорят об игрушке в бесплатных, 
спонтанных играх или причина конфликта - несоблюдение правил в команд-
ных играх, например, в футболе. В этом возрасте детям нужно как можно 
больше заниматься на свежем воздухе. Перед каждым контактным видом 
спорта стоит посидеть в кругу с участниками игры и запомнить правила игры. 
Если ситуация накаляется, педагог должен позволить детям разобраться в ней 
самостоятельно, пока никто не пострадает. Оказывается, дети очень хорошо 
умеют разговаривать друг с другом и находить взаимопонимание. Это случа-
ется, когда6-летние реже вступают в конфликты. Среди девочек наблюдается 
больше споров. Но девочки также охотнее извиняются. Это означает, что со-
циально-нравственное сознание детей возрастает[2]. 

Проверенной идеей разрешения конфликтов в группе старших до-
школьников является игровой метод - Круг совета и Список дел. Список дел - 
это лист бумаги, разделенный пополам. С одной стороны надпись «Кто», а с 
другой - «Кому». В течение дня, когда ребенок конфликтует со сверстником, 
который думает, что он или она не сделал ничего плохого, он записывает свое 
имя и имя своего друга. Это означает, что необходимо решить важный вопрос. 
В назначенное время, например, всегда перед обедом, вся группа садится на 
ковер в круг, образуя Советный Круг. Воспитатель вызывает детей с лозунгом 
«Все очень важные дела ...», дети отвечают: «... мы занимаемся делами в кругу 
совета». Разговор начинается между людьми, чьи имена фигурируют в списке 
дел. Первый - от человека, решившего, что этот вопрос достаточно важен, 
чтобы чтобы об этом узнала вся группа. Важно отметить, что он говорит о 
своих чувствах и переживаниях, использует сообщение «Я», например: «Мне 
было неприятно, когда ты, Максим, не спрашивая меня, взял красные кирпичи, 
которыми я играл. А когда я сказал, что они мне нужны, ты пренебрежительно 
ответил, что они мне совсем не нужны, и ушел играть… ». Выслушав первого 
собеседника, второй отвечает, рассказывает о своих чувствах, чаще всего из-
виняется за возникшую ситуацию.  

Иногда ребенок обижает сверстника и не признает этого, затем об 
этом говорят «третьи лица» и, наконец, воспитатель, который всегда поздрав-
ляет детей с достижением компромиссного отношения, стремлением к согла-
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шению и построением отношений. Этот метод работы очень эффективен в 
группах, где много говорят о самоуважении, в котором учитель заботится о 
хороших отношениях между детьми, вводит множество игр, развивающих 
сотрудничество и сотрудничество, а дети знают, что в детском саду есть время 
играть, учиться, отдыхать и решать важные дела, в том числе конфликты. 

Игры дают ребенку возможность расширить свой репертуар поведе-
ния. Если до этого он знал, что в конфликтной ситуации можно только кричать 
или плакать, то во время игры ребенок изучает менее эмоциональные вариан-
ты разрешения спора. 

Для более эффективной работы рекомендуется составлять план и 
подбирать упражнения в соответствии с возрастом детей или отдельной груп-
пой. Они не должны быть слишком легкими или сложными. 

При создании такого плана воспитатель может пользоваться ком-
плектом образовательных программ  

Варианты упражнений 
1. Внутренний круг. 
Цель игры – показать участникам, насколько их мнения и мотивы мо-

гут отличаться. Кроме того, учит детей понимать и уважать позицию своих 
сверстников, даже если она их противоречит. 

Правила. Сначала 6-7 человек образуют внутренний круг, остальные 
становятся во внешний. Как правило, игрой руководит восптатель, предлага-
ющий вопросы для обсуждения. Они могут быть сочинены или связаны с ре-
альным конфликтом в коллективе, но без разглашения имен. 

Сначала проблему обсуждают дети из внутреннего круга, а затем де-
ти из внешнего круга. Каждый озвучивает свои версии, почему именно дети из 
внутреннего круга первыми вызвались поучаствовать, какие у них были моти-
вы. Дети объясняют, почему они не согласны с мнением других. 

В конце дети анализируют, проявляли ли они уважение к другим точ-
кам зрения во время упражнения и изменил ли кто-нибудь свое мнение после 
него. Роль гида в этой игре является ключевой. 

2. Паутина. 
Игра формирует у детей коллективную способность принимать ре-

шения и разрешать конфликты. Дети учатся доверять своим ровесникам и це-
нить сотрудничество. Косвенный результат этой задачи – дети усовершен-
ствуют свои социальные навыки. 

Правила. Для выполнения упражнения нужна веревка и открытое 
пространство, желательно на улице. Из веревки нужно сделать паутинку и 
закрепить ее между деревьями или оборудованием на спортплощадке. Главная 
задача для детей – проползти через паутину и не коснуться ее. Чтобы его вы-
полнить, дети должны мыслить креативно и помогать друг другу. Для их 
большей мотивации, можно придумать историю о «бегстве» из паутины[4, 
c.91]. 
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После упражнения участники должны поделиться своими впечатле-
ниями. Попросите их вспомнить, как они сотрудничали и как чувствовали себя 
во время игры. 

3. Ролевая игра. Основная цель – проявить и развить эмпатию между 
участниками. Игра предполагает разыгрывание реальной или вымышленной 
ситуации. 

Правила. Воспитатель предлагает конфликтную ситуацию. Если в 
группе уже есть проблемы, вызвавшие напряжение или ссоры, это хорошая 
возможность их решить. В противном случае ситуацию можно приду-
мать. Поначалу Воспитатель просит добровольцев стать "главными героями" 
истории. Дайте детям несколько минут, чтобы они изучили своих персона-
жей. Затем они разыграют конфликт. После ролевой игры дети будут обсуж-
дать ситуацию в группе. Смысл такого обсуждения состоит в том, чтобы прий-
ти к общему пониманию – "соглашению". 

4. Злой мяч. Игра покажет детям, что вызывает агрессию у одногруп-
пников. 

Некоторые участники также узнают, что их злят те же вещи, что и 
других. А зная причину конфликта, дети постараются избегать тех действий 
или вещей, которые их беспокоят. 

Правила. Используйте небольшой мяч или игрушку, которую можно 
бросать. Первый ребенок говорит: "Я злюсь, когда..." и завершает предложе-
ние. Второй участник ловит мяч, повторяет предыдущее предложение и назы-
вает свою причину злобы. И так по очереди. По завершению можно также 
провести обсуждение и спросить, что дети узнали своих одногруппников. 

Заключение 
Чаще всего возникают конфликты из-за игрушек у детей младшего 

возраста, у детей среднего возраста из-за ролей, а у детей старшего возраста 
из-за правил игры. Детские конфликты могут возникать в связи с ресурсами, 
дисциплиной, коммуникативными трудностями, ценностями и потребностями. 

Существует два типа конфликтной ориентации: внешняя и внутрен-
няя. Внешние конфликты у дошкольников связаны с противоречиями, возни-
кающими при общении и совместной деятельности. Возникая в сфере взаимо-
отношений, дети, как правило, не осваивают более глубокие межличностные 
отношения. Внешние конфликты носят временный, ситуативный характер и 
обычно разрешаются самими детьми, самостоятельно усваивая нормы кор-
ректности и справедливости. Такие конфликты часто бывают полезными, по-
тому что дают ребенку право на ответственность, самостоятельно решать воз-
никающие проблемные ситуации, выступают в роли регулятора полноценных 
взаимоотношений детей. 
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Аннотация. Авторы описывают современный подход к  организации раз-
вивающей предметно-пространственной среды и модель образовательной 
деятельности с детьми раннего возраста. Представляют опыт работы дет-
ского сада по осуществлению экологического подхода: выбор натуральных 
природных материалов для изготовления развивающих пособий, мебели, игро-
вого оборудования, декоративное оформление групповой комнаты продукта-
ми детского творчества. В статье описываются оптимальные условия для 
становления социокультурного опыта ребенка - «Эко-ясли».  
 
Abstract. The authors describe a modern approach to organizing a developing sub-
ject-spatial environment and a model of educational activity with young children. 
They present the experience of a kindergarten in implementing an ecological ap-
proach: the choice of natural materials for the manufacture of educational aids, 
furniture, play equipment, decoration of a group room with products of children's 
creativity. The article describes the optimal conditions for the formation of a child's 
socio-cultural experience - "Eco-nursery". 
 
Ключевые слова: «Эко-ясли», социокультурный опыт, образовательная среда, 
амплификация развития, «Ансамбль деятельностей», «Мягкая педагогика», 
«Реджио-педагогика», «Эко-конструирование». 
Key words: “Eco-nursery”, socio-cultural experience, educational environment, 
amplification of development, “Ensemble of activities”, “Soft pedagogy”, “Reggio-
pedagogy”, “Eco-design”. 

 
Важной задачей современных дошкольных образовательных 

организаций является создание социокультурной среды, обеспечивающей 
творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей ему проявить 
собственную индивидуальность и активность, чтобы наиболее успешно 
реализовать себя. Образовательная среда понимается при этом как значимая 
часть социокультурной среды, поэтому с полным правом может 
позиционироваться как социокультурная по своей сути. В условиях 
социокультурной образовательной среды достигаются цели и смыслы 
современного образования на всех его уровнях, начиная с дошкольного [2, c.3]. 

Изменение отношения взрослых к миру детства, а именно раннего 
детства, позволяет очертить круг актуальных вопросов: 
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• Как помочь маленькому ребенку стать человеком, войти в социум и 
культуру, сохранив при этом свою индивидуальность?  

• Как создать оптимальные условия для становления социокультурного 
опыта ребенка? [3, c.3]. 
На современном этапе развития образования одним из важных 

направлений развития дошкольного образования является  инновацион-
ная  деятельность. Инновационные преобразования в работе с детьми раннего 
возраста приобретают в детском саду «Волшебница» Автономной некоммер-
ческой организации дошкольного образования «Планета детства «Лада» 
г.Тольятти системный характер. Это система методов, способов, приёмов обу-
чения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного 
результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в 
современных социокультурных условиях.  

Детский сад № 201 «Волшебница» является Всероссийской сетевой 
инновационной площадкой «Вариативные модели социокультурной образова-
тельной среды для детей младенческого и раннего возраста»,  участником 
стратегического проекта АНО ДО «Планета детства «Лада» «Академия парт-
нерства для родителей». 

На базе детского сада проводилась стажировочная площадка по 
повышению квалификации дошкольных работников «Организация 
современных условий развития детей раннего возраста в образовательной 
среде» - преподаватель И.А.Лыкова, д.п.н., автор образовательной программы 
ДО «Теремок» для детей от двух месяцев до 3 лет. 

Коллективу детского сада «Волшебница» удалось по новому  взглянуть 
на современного ребенка 2-3 лет и организовать образовательное пространство, 
ориентированное на создание оптимальных условий для становления социокуль-
турного опыта и полноценного проживания им раннего детства.  

В группах раннего возраста реализуется образовательная программа 
дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 
(п/р. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой, «Моза-
ика», 2019). 

  Творческой группой детского сада «Теремок» разработана модель 
образовательной деятельности с детьми раннего возраста, которая включает в 
себя целевой компонент, принцип образовательной деятельности, 
содержательный, деятельностный и результативный компоненты.  

Целевой компонент представлен целью: содействовать успешной 
адаптации и социализации детей 2-3 лет.  

Помимо общепедагогических принципов построения образовательной 
деятельности, согласно ФГОС ДО, планирование образовательного процесса в 
детском саду основывается на комплексно - тематическом принципе построе-
ния образовательного процесса. 

Содержательный компонент направлен на совершенствование про-
фессионального мастерства педагогов, повышение педагогической культуры 
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родителей, обогащение развивающей предметно-пространственной среды в 
группах для становления социокультурного опыта детей раннего возраста, 
создание материально-технических условий, приобретение полного учебно-
методического комплекта пособий, разработанных научным авторским кол-
лективом программы «Теремок» и сенсомоторного оборудования. 

Созданная инфраструктура в помещениях и на территории детского 
сада также позволяет решать задачи успешной адаптации и социализации де-
тей раннего возраста.  

Деятельностный компонент включает формы, средства и методы 
развития и воспитания детей раннего возраста в различных видах детской дея-
тельности: образовательная, совместная и самостоятельная деятельность, а 
также образовательная деятельность в режимных моментах и индивидуальная 
работа с детьми. 

Деятельностный компонент представлен различными формами рабо-
ты с детьми, которые способствуют обогащению (амплификации) возможно-
стей развития личности ребенка 2-3 лет в процессе деятельностного освоения 
социокультурного опыта: «Ансамбль деятельностей» (многообразие детской 
деятельности (активности), культурные практики (повседневные способы са-
моопределения, самореализации и со-бытия с другими людьми), а также уча-
стие детей в конкурсах, доступных данной возрастной категории. 

Субъектами образовательной деятельности являются дети, педа-
гоги, родители (законные представители) воспитанников. Осуществляется  
научно-методическое сопровождение инновационной деятельности с детьми 
раннего возраста (руководитель инновационной площадки – д.п.н. 
И.А.Лыкова). 

Результативный компонент модели представляет мониторинг всех 
субъектов образовательного процесса и РППС. Критериями результативности 
являются: включенность родителей в образовательное пространство детского 
сада, совершенствование педагогического мастерства, диссеминация иннова-
ционного опыта, достижения детей и педагогов на всех уровнях по данному 
направлению, развитие научно-методического сотрудничества.  

Ведущей деятельностью ребёнка раннего возраста является предмет-
но-орудийная, она направлена на овладение социальной функцией и социаль-
ным способом использования предмета как человеческого орудия. Именно 
поэтому в раннем возрасте условием успешности развития детей является раз-
нообразие окружающей среды (Н.В. Верещагина, к.пс.н., психофизиолог), и 
многие отечественные и зарубежные учёные подчёркивают значимость влия-
ния развивающей предметно-пространственной среды в жизни ребёнка, назы-
вая её «третьим педагогом» после родителя и воспитателя. В процессе взаимо-
действия с развивающей предметно-пространственной средой  происходит 
развитие основных видов детской деятельности в раннем возрасте.  

Кроме того, целью программы «Теремок» является создание мотиви-
рующей образовательной среды для освоения ребёнком социокультурного 
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опыта по вектору амплификации развития с учётом его возрастных возможно-
стей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

Образовательная среда предполагает создание оптимальных усло-
вий, которые необходимы и достаточны для проживания ребёнком раннего 
детства: три взаимосвязанных компонента – субъектный (участники образова-
тельных отношений); объектный (предметы в пространстве); деятельностный 
(«ансамбль деятельностей» и культурных практик). 

Социокультурный опыт – система, включающая представления ре-
бёнка об окружающем мире и себе самом, культурные умения (в т.ч. культур-
но-гигиенические навыки), способы общения и взаимодействия с другими 
людьми в разных видах деятельности. 

Амплификация развития рассматривается как всемерное использова-
ние потенциала психического развития личности на каждой возрастной стадии 
за счёт совершенствования содержания, форм и методов воспитания 
(А.В.Запорожец). Расширение (обогащение) возможностей развития личности 
ребёнка в процессе деятельного освоения социокультурного опыта. Это основ-
ной педагогический вектор программы. В раннем возрасте амплификация раз-
вития предполагает системное, постепенное и последовательное расширение 
круга освоенных объектов и явлений в разнообразии их свойств, функций, 
взаимосвязей. Вектор амплификации развития детей от 2 месяцев до 3 лет 
поддерживается следующими характеристиками современной образователь-
ной среды: содержательная насыщенность; трансформируемость; вариатив-
ность; доступность; безопасность [1, c.28]. 

«Ансамбль деятельностей» (В.Т.Кудрявцев) обосновывается как 
многообразие видов детской деятельности (активности), приведённое в систе-
му согласно возрастным особенностям детей и актуальным образовательным 
задачам (состав видов деятельности, ведущая деятельность, связь между ними 
и совокупный развивающий эффект). 

Культурные практики – повседневные способы самоопределения, 
самореализации, тесно связанные с содержанием жизни ребёнка и его со-
бытия с другими людьми (Н.Б.Крылова). Связаны с активной, самостоятель-
ной, разносторонней и многократной апробацией каждым ребёнком новых для 
него видов деятельности, основанных на индивидуальных интересах, потреб-
ностях, способностях. 

Модель организации деятельности ребенка по освоению им социо-
культурного опыта в образовательной среде включает следующие элементы: 
ребенок, социокультурный опыт, предметы в пространстве (игрушки, вещи, 
материалы, дидактические пособия и др.), культуросообразные способы раз-
ных видов деятельности, дополнительные ресурсы, социокультурная ситуация 
развития, коммуникации с другими субъектами и объектами [2, c.17]. 

В нашем детском саду при создании образовательной среды выбран 
экологический подход, что находит своё отражение в выборе натуральных 
природных материалов для создания развивающих пособий, мебели, игрового 
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оборудования и декоративного оформления групповой комнаты продуктами 
детского творчества. Такая среда называется «Эко-ясли». 

В основе изготовления разнообразных развивающих пособий приме-
няется дерево с натуральной фактурой, фанера, картон, натуральные ткани, 
природный наполнитель (жёлуди, шишки, косточки, семена, травы). 

Эко-конструирование позволяет успешно решать задачи по формиро-
ванию сенсорных и познавательных процессов детей раннего возраста. Ис-
пользуется как в совместной деятельности педагога с детьми, как и в самосто-
ятельной детской деятельности. Деревянные эко-конструкторы изготовлены из 
эко-материала: и детали, и ёмкости для хранения. Натуральные природные 
материалы (дерево с натуральной фактурой, фанера, картон, натуральные тка-
ни, природный наполнитель (жёлуди, шишки, косточки, семена, травы) так же 
развивают творческую активность детей. 

В технологии «Мягкая педагогика» (И.А.Лыкова) применяется мно-
жество развивающих пособий из ткани. Ткань – это мягкий, пластичный мате-
риал, пригодный для любой детской деятельности, обладающий такими харак-
теристиками, как полифункциональность, открытость, комфортность. При 
использовании тканевых материалов ребенок приобретает сенсорный опыт. Во 
время адаптации игра с лоскутками помогает ребёнку переключиться на сов-
местную деятельность со взрослым.  

В детском саду используется подходы Реджио-педагогики. Основная 
цель Реджио подхода: сохранять и развивать всевозможные способы самовы-
ражения у ребёнка с помощью всех центров активности, которые должны быть 
созданы в окружающей среде. Главные методы в  Реджио-педагогике: проект-
ная исследовательская деятельность, много творчества, обучение через окру-
жающую среду и сотрудничество педагогов с детьми. 

Хэппенинг - форма современного искусства, которая включает в себя 
импровизацию и не имеет чёткого сценария. При нём неизвестно, какое полу-
чится изображение, он заведомо успешен по результату, тем самым усиливает 
интерес детей к изобразительной деятельности. В раннем возрасте доступен 
такой вид хэппенинга как рисование пальчиками. Это способ примакивания 
пальцев руки к поверхности бумаги разными способами (кончиками пальцев 
ставим точки, проводим пальчиками линии). 

Технология «Сенсорные коробки» (с  натуральной фактурой) направ-
лена на сенсорное развитие детей раннего возраста, стимулирует развитие 
познавательных процессов, обогащает сенсорный опыт ребенка и способствует 
развитию мелкой моторики. В зависимости от наполнения коробки, игры с ней 
могут развивать и совершенствовать тактильное восприятие, слух, зрение и 
обоняние малыша. 

Также «Эко-ясли» оборудованы следующими пособиями: 
• Лаборатория с песком (кинезиологические упражнения); 
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• Эко-лаборатория (развитие всех сенсорных систем, знакомство с сен-
сорными характеристиками объектов (форма, цвет, величина, факту-
ра, масса и др.), сенсорными эталонами, обобщениями; 

• Кукла-забава «Хороводница»; 
• Погремушки с природными наполнителями; 
• «Резиночки» (соотнесение по цвету, кистевой, пинцетный и щипко-

вый захват); 
• Мозаики (наложение крышечек на контур); 
• Ленточки в баночке; 
• «Рулевой» (деревянная панель с рулями, рычагами) - разнонаправ-

ленные движения; 
• Мягкая модульная мебель; 
•  Стена творчества, детское творчество в интерьере. 

Разработанный нами подход к организации «Эко-яслей» позволяет 
детям раннего возраста легче адаптироваться в группе сверстников, создает 
безопасное пространство для общения, условия для самовыражения, способ-
ствует повышению уверенности малышей в своих силах, появлению чувства 
сплочённости и социального доверия к новому коллективу.  

Таким образом, реализация всех компонентов модели образователь-
ной деятельности с детьми раннего возраста способствует решению задач Фе-
дерального проекта, успешной адаптации и социализации детей, приобрете-
нию социокультурного опыта ребенком раннего возраста.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема связной речи у детей с об-
щим недоразвитием речи, которая является распространенным нарушением у 
детей старшего дошкольного возраста, а также пути коррекционного воздей-
ствия по её развитию и совершенствованию с помощью дидактических игр.  
Abstract.  The article deals with the problem of coherent speech in children with 
general speech underdevelopment, which is a common disorder in older preschool 
children, as well as ways of corrective action for its development and improvement 
with the help of didactic games. 
Ключевые слова: дидактическая игра, старший дошкольный возраст, связная 
речь, общее недоразвитие речи, психические функции, речевая активность. 
Keywords: didactic game, senior preschool age, coherent speech, general underde-
velopment of speech, mental functions. 
 
Основная задача логопедического воздействия на детей с общим недоразвити-
ем речи – научить их связно и последовательно, грамматически и фонетически 
правильно излагать свои мысли, рассказывать о событиях из окружающей 
жизни. Это важно для обучения в школе, общения с взрослыми и детьми, фор-
мирования личностных качеств. 

Специалисты по исследованию речи старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи отмечают, что у детей данной группы наблюдается недо-
развитие основных компонентов языковой системы фонетико- фонематическо-
го, лексического, грамматического, недостаточная сформированность как про-
износительной (звуковой), так и семантической (смысловой) сторон речи. 
Наличие у детей вторичных отклонений в развитии ведущих психических 
процессов (восприятия, внимания, памяти, воображения и др.) создает допол-
нительные затруднения в овладении связной монологической речью [2,c 1]. 
Ограниченный словарный запас, многократное использование одинаково зву-
чащих слов с различными значениями делает речь бедной и стереотипной. 
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Правильно понимая логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются 
лишь перечислением действий. При пересказе дети с ОНР ошибаются в пере-
даче логической последовательности событий, пропускают отдельные звенья. 
Рассказ – описание малодоступен для них. Обычно рассказ подменяется от-
дельным перечислением предметов и их частей. Отмечается значительные 
трудности при описании игрушки или предмета по плану, данному педагогом. 
Творческое рассказывание детям с ОНР даётся с большим трудом. Дети испы-
тывают серьёзные затруднения в определении замысла рассказа, последова-
тельном развитии выбранного сюжета и его языковой реализации. Нередко 
выполнение творческого задания подменяется пересказом знакомого текста. 
Некоторые дети оказываются способными лишь отвечать на вопросы.  В ред-
ких случаях дети с нарушениями речи являются инициаторами общения, не 
обращаются с вопросами к взрослым. Это обуславливает недостаточную ком-
муникативную направленность их речи.  

Одним из необходимых условий речевого развития ребёнка является 
создание мотивации общения, формирование желания рассказать о себе, своих 
товарищах, о наблюдениях из жизни семьи и детского сада. В процессе лого-
педических занятий рекомендуется создавать такие ситуации, которые бы ак-
туализировали потребность в речевых высказываниях, ставили ребёнка в такие 
условия, когда у него возникает самостоятельное желание высказаться, поде-
литься своими впечатлениями об увиденном. При этом необходимо создавать 
благоприятное речевое окружение, хороший эмоциональный настрой.  
Эффективность коррекционных упражнений зависит от того, насколько будут 
соблюдены следующие условия.  
- систематичность проведения;  
- распределение их в порядке нарастающей сложности; 
- подчинённость заданий выбранной цели; 
- чередование и вариативность упражнений;  
- воспитание внимания к речи. 

 Практика показывает, что самостоятельно без специального обуче-
ния дети не могут овладеть таким сложным видом речевой деятельности, как 
контекстная, описательно-повествовательная речь, так как психологически она 
считается более сложной, чем разговорно-обиходная речь. Обучая навыкам 
связной речи и побуждая к ней ребёнка с общим недоразвитием речи, логопеду 
приходится искать интересные для дошкольника формы преподнесения и за-
крепления материала. Учитывая то, что ведущей деятельностью детей до-
школьного возраста является игровая деятельность, мы использовали в обуче-
нии игровые приемы и упражнения. При проведении игр ставились следую-
щие задачи:  
- закрепление и развитие у детей навыков речевого общения, речевой комму-
никации; 
- формирование навыков построения связных монологических высказываний; 
- развитие навыков контроля и самоконтроля за построением связных выска-
зываний;  
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- целенаправленное воздействие на активизацию ряда психических процессов 
(восприятия, памяти, воображения, мыслительных операций), тесно связанных 
с формированием устного речевого сообщения. 
Участвуя в полюбившихся играх, дети с удовольствием включаются в процесс 
обучения. Деятельность, связанная с творчеством, с возможностью добавлять 
что-то новое, для ребёнка более интересна, чем действия по строгим правилам 
и шаблонам. Предлагаем наиболее полюбившиеся детям игры [2. c 16]:  
Игра "Интервью".  
Сначала познакомьте детей с новыми словами.  
Интервью — беседа, предназначенная для передачи по радио, телевидению 
или в газете. 
Репортер — тот, кто задает вопросы. 
Респондент — тот, кто отвечает на вопросы. 
Надо научить детей смело говорить в микрофон. Для этого попросите детей по 
очереди что-нибудь сказать в микрофон, хотя бы сосчитать до 10 прямым и 
обратным счетом. Затем между детьми распределяются роли. Обсуждаются 
возможные темы. Настраивается диктофон.  Репортеры начинают задавать 
вопросы. Потом беседу коллективно прослушивают и обсуждают. 
Возможные темы: обсуждение похода в театр и просмотренной пьесы; обсуж-
дение праздника, выставки рисунков, интересной книги, самого интересного 
события за неделю.  
Варианты игры: 1) педагог интервьюирует ребят; 2) дети берут интервью у 
педагога; 3) родители интервьюируют ребенка; 4) ребенок берет интервью у 
родителей. 
2. Игра "Картинки-загадки". 
Из группы детей выбирается один водящий, остальные садятся на стулья, они 
должны отгадывать. Педагог имеет большую коробку, в которой лежат ма-
ленькие картинки с изображением различных предметов (можно использовать 
картинки от детского лото). 
Водящий подходит к педагогу и берет одну из картинок. Не показывая ее 
остальным детям, он описывает предмет, нарисованный на ней. Дети предла-
гают свои версии. 
Следующим водящим становится тот, кто первый отгадал правильный ответ.  
3. «Внимание! Розыск!»  
В эту игру играют не меньше 5 человек. Иначе не интересно. Ведущий гово-
рит: Я разыскиваю подругу (друга). У неё голубые глаза, темные длинные 
волосы, она любит кошек и не любит молоко.  
Тот, кто первым догадается, о ком из детей идет речь, становится ведущим.  
В игре с маленькими детьми допускается описывать одежду. 
4. «Придумываем рассказ».  
Взрослый читает предложения, дети вставляют подлежащее, сказуемое, пояс-
нительные слова и т. д. За основу можно взять рассказы Сутеева В.Г., Бианки 
В.В.  
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Например: "На пороге сидела и жалобно мяукала... (кто?). Кошка сидела перед 
чашкой с молоком и жадно... (что делала?). Кошка поймала в саду... (кого?).  
Дидактические игры способствуют и развитию речевой активности детей, и 
повышению результативности коррекционной работы. Формирование связной 
речи у детей с ОНР в ходе игровой деятельности помогает учить весело и без 
принуждения. 
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Аннотация. Разработка компьютерной игры состоит из нескольких этапов. 
Однако самым важным и значимым этапом является разработка персона-
жей. Ведь именно они играют важную роль в восприятии игры пользователя-
ми. В статье были описаны основные этапы создания 3D-персонажа: кон-
цепт – арт, моделирование, текстурирование, такелаж и анимация. 
 
Annotation. The development of a computer game consists of several stages. How-
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Роль персонажей в компьютерных играх трудно переоценить. Иде-
ально спроектированная среда и продуманный дизайн игры, безусловно, важ-
ны для любой игры. Однако внешний вид персонажей и их поведение играют 
огромную роль в восприятии игры пользователями. В некоторых жанрах глав-
ный герой даже определяет общее направление сюжета, в котором развивается 
игра, и задает темп игры. Создание 3D-персонажей – это особая область игро-
вого искусства, которая требует так много различных областей знаний.  

Создание 3D-модели требует терпения: приходится много работать, 
чтобы разместить вершины, чтобы правильно очертить модель. Полигоны, 
составляющие внешнюю часть сетки, можно разделить на более мелкие части 
для добавления деталей. Это особенно важно, если модель будет анимирован-
ной – плавного движения можно добиться только в том случае, если все по-
движные места, такие как колени и локти, имеют достаточное количество по-
лигонов. 

Несмотря на то, что окружающая среда также важна для восприятия 
игры – она задает атмосферу и ощущение виртуального мира – именно герои 
остаются главным запоминающимся фактором. Визуальная привлекательность 
персонажей, их основные черты, привычки, мотивация и моральные принципы 
– во время игры геймеры сознательно или нет отождествляют себя со своими 
персонажами и на какое-то время становятся с ними единым целым.  

Как создавать 3D-модели для игр? Все начинается с идеи, сбора ссы-
лок и создания концепт-арта. Концепт-арт персонажа – это разработка всей 
концепции и стиля персонажа с нуля. Чтобы создать концепцию дизайна пер-
сонажа, необходимо воплотить идею, которая будет отражает суть личности 
персонажа, включая его внешний вид, отличительные черты, происхождение, 
поведение, привычки и многое другое. Разработка концепт-арта персонажа 
начинается с поиска источников вдохновения персонажа, генерации идей, ис-
следований и составления проекта персонажа. Чтобы разработать концепцию 
персонажа, необходимо начинать с подготовки доски настроения, затем со-
здаются несколько эскизов, которые включают силуэт и основные черты лица 
и тела будущего персонажа. Как только у персонажа появляется дизайн, начи-
нается работа над цветами и создается остальная концепция. 

На этом этапе продумывается основа для следующих шагов, таких 
как различные ракурсы, листы движения, чтобы помочь аниматору передать 
тему и индивидуальность персонажа. После этого персонаж моделируется в 
3D, настраивается и анимируется. 

На основе концепт-арта, который играет роль чертежа, создается 
полноценная, цельная и живая (с точки зрения игровой реальности) модель, 
объемная и почти осязаемая. Этот этап начинается с формирования, за кото-
рым следует более продвинутое моделирование. На качество и четкость 3D-
символов влияет количество полигонов: чем их больше, тем лучше. Принято 
различать низкополигональные и высокополигональные разновидности.  

Высокополигональные модели предпочтительнее при моделировании 
персонажей для киноиндустрии, поскольку для оптимальной детализации там 
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требуется большое количество полигонов. Однако их визуализация иногда 
может занять несколько дней. Но для игр часто используются низкополиго-
нальные модели: визуализация 3D-персонажей осуществляется непосред-
ственно в ходе игрового процесса. 

Создавая сетку с моделью персонажа, выделяется несколько этапов: 
1. Выбор топологии 
Определяется перемещение треугольников и вершин вдоль сетки, ко-

гда дело доходит до анимации. Хорошая работа с топологией обеспечивает 
правильное и неискаженное перемещение модели. 

2. Масштаб сетки 
Персонаж не может быть выше дома, если это не какое-то фантасти-

ческое существо, для которого подобный размер в порядке вещей. Проверяет-
ся размер модели, сравнивая ее с другим готовым объектом заданного размера. 

3. Т-образная форма 
Персонаж в позе с разведенными руками является оптимальным вари-

антом для дальнейшей работы: это упрощает настройку области подмышек (если 
это человек) и ускоряет процесс такелажа, о котором мы поговорим позже. 

После моделирование идет этап текстурирования.  Создание текстур 
и их наложение на 3D-модель определяют ее качество, реалистичность и точ-
ность. Текстура – это растровое изображение, нанесенное на поверхность не-
окрашенной модели, чтобы придать ей цвет, объем или иллюзию рельефа. 

Существуют основные виды текстурирования - рельефное отображе-
ние и MIP-отображение. Рельефное отображение - это технология трехмерной 
графики, позволяющая создать на поверхности объекта богатый и реалистич-
ный дизайн. Он имеет свои собственные разновидности: отображение рельефа, 
отображение нормалей и отображение окклюзии параллакса. MIP-
отображение-это метод применения текстур, в котором используется несколь-
ко копий одного и того же текстурного изображения, но с разным уровнем 
детализации.  

Суть текстурирования - это демонстрация каждого элемента поверх-
ности, визуальное представление физических свойств, моделирование эффек-
тов света и отражения, а также вклад в максимально реалистичное отображе-
ние мельчайших элементов: глаз, ресниц, волос и пор кожи.  

Следующим этапом считается такелаж персонажа. На этом этапе иг-
ровые персонажи формально приобретают особый скелет, с помощью которо-
го впоследствии они получают возможность перемещаться с помощью анима-
ции. Для того, чтобы персонаж мог уверенно двигаться, обычно требуется 
создать от 20 до 100 костей. Чем больше их количество, тем сложнее обеспе-
чить ручную манипуляцию. Поэтому некоторые инструменты позволяют мас-
штабировать, перемещать и вращать определенную группу костей, чтобы 
упростить процесс и сделать его более плавным. Для того чтобы был точный 
баланс между гибкостью, эффективностью и реалистичностью, снаряжение 
персонажа должно соответствовать дизайну модели.  
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После этапа текструривания следует этап анимации. Анимация - это 
заключительный этап в процессе создания персонажа. Здесь 3D — модель 
персонажа оживает-приобретает мимику и движения тела. Главной целью на 
данном этапе является достижение максимальной реалистичности движений 
3D-персонажей. Каждое движение должно отражать индивидуальность персо-
нажа, быть естественным, реалистичным, а также вызывать у игрока опреде-
ленные эмоции, будь то радость и смех или, например, сострадание. Всего 
этого можно достичь за счет качественной анимации персонажей. Например, 
как это показано на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Анимация персонажа 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3D-моделирование – это бесконечные возможности. Это настоящее и 

будущее. Это все, что нас окружает. Трехмерные модели, анимация, визуали-
зация-это обобщенный, но далеко не полный список функций. 

Создание 3D–персонажей – это отдельная категория моделирования, 
требующая не только таланта и художественного видения, но и знания анато-
мии, пропорций, пластики, жестов и мимики. Лучшая модель-та, которая 
больше всего напоминает живого человека с правильной топологией, плавны-
ми жестами и естественной улыбкой. 
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Аннотация. Декоративно-прикладное творчество по созданию украшений 
автор рассматривает как важный элемент художественно-эстетического 
воспитания, а также выявляет полихудожественность ювелирного искус-
ства, его многогранность, многофункциональность и художественно-
историческую ценность, предлагая способы развития «художественной вни-
мательности» детей и взрослых и отмечая важность со-творчества в про-
цессе художественного воспитания в семье.  
 
Abstract. The author observes the decorative and applied creation of jewelry as an 
important element of artistic and aesthetic education. The polyartistry of jewelry art, 
its versatility, multifunctionality and artistic and historical value are also revealed 
in the present paper. The author also suggests ways of «artistic care» development 
for children and adults and pays attention to the importance of co-creation in the 
frame of aesthetic education in the family.  
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подход, художественно-эстетическое воспитание в семье, деталь художе-
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Ключевое понятие современного образования – «синтез», взаимодей-
ствие, интеграция разных видов искусства и образовательных технологий в 
условиях предметно-пространственного освоения культуры. Сама природа 
ребенка рассматривается как полихудожественная, с его многоязычием, спо-
собностью всех детей заниматься разными видами художественной деятельно-
сти (Юсов Б. П. [8]), что, в свою очередь, является предпосылкой полихудоже-
ственного воспитания, включающего в себя разные виды художественной дея-
тельности. Поскольку «сформировать у детей креативность вне творчества в 
области искусства практически невозможно» (Савенкова Л.Г. [6]), необходимо 
внедрение в процесс обучения комплексного интегрированного подхода, при 
котором предметы искусства будут выделены в отдельную, равноценную с 
другими, образовательную область (Савенкова Л. Г. [6], Юсов Б. П. [8]). Науч-
ными исследованиями и педагогической практикой доказано, что занятия ху-
дожественной деятельностью в частности, а также внедрение полихудоже-
ственного метода в современные образовательные программы в целом повы-
шают общий уровень развития, интеллекта у детей, подростков и взрослых. 
«Образование в области искусств может помочь детям развивать эти неверо-
ятно важные навыки, обеспечить успешность как в процессе образования, так 
и в будущей профессиональной деятельности,… развить такие универсальные 
компетенции, как креативность, критическое мышление, инициативность и 
нацеленность на приобретение новых компетенций, готовность и способность 
к технологическим, организационным, социальным инновациям, сотрудниче-
ство и взаимная ответственность, высокая социальная активность и компе-
тентность в осуществлении социального взаимодействия, информационная 
грамотность,… способствовать формированию успешной личности» (Савен-
кова Л. Г. [6]). 

Говоря о такой миниатюрной квинтэссенции декоративно-
прикладного искусства, как ювелирное искусство, автор настоящей статьи 
полагает, что термином «полихудожественность» можно обозначить его ос-
новную характеристику. Изучение художественно-исторического контекста, 
образов, материалов, техник создания украшений, а также декоративно-
прикладное творчество по созданию индивидуальных, уникальных украшений 
могут служить элементом полихудожественного подхода в художественно-
эстетическом воспитании детей и подростков, а также в художественном обра-
зовании (в т.ч. самообразовании) взрослых, т.е. всех членов семьи.  

Искусство создания украшений, возможно, родилось еще задолго до 
появления первых произведений изобразительного искусства, таких, как 
наскальные рисунки… Даже в самых древних украшениях каменного и брон-
зового века прослеживается стремление их авторов разнообразить еще прими-
тивные формы, украсить их орнаментом, создать определенные художествен-
ные образы (культово-религиозная тематика, растительный, животный мир). В 
те времена украшения служили также эквивалентом денег. В Древнем Египте 
и в классические античные века Древней Греции и Древнего Рима для изго-
товления украшений применялись самые передовые технологии и использова-
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лись все доступные материалы. Некоторые украшения тех эпох являются под-
линными произведениями ювелирного искусства, а отдельные техники очень 
сложны в исполнении и порой недостижимы даже сегодня (Борисова Д. А. 
[2]). Каноны красоты Египта и античного мира (завитки, меандр, растительный 
орнамент, мифические животные) были унаследованы всеми последующими 
эпохами и стилями, включая «религиозную область». В религиозном ювелир-
ном искусстве средневековья уже нет случайностей: не только изображения и 
надписи, но и орнамент подчиняются определенной идеологии. Например, 4 
точки в углах креста символизируют 4 Евангелистов, 12 точек или штрихов 
вокруг креста – 12 Апостолов и т.д. Эпоха барокко привнесла в религиозное 
искусство пышность и нарядность, уже не подчиняющиеся строгим догмати-
ческим критериям. Расцвет искусства эпохи Ренессанса явился, в частности, 
следствием Великих Географических Открытий и появления новых источни-
ков драгоценных материалов, а также богатства разнообразных идей и сюже-
тов. Историзм XIX века с его копированием и подражанием классическим 
стилям от древнеегипетской эпохи до классицизма характеризуется в искус-
стве вообще и в ювелирном искусстве в частности огромным разнообразием 
форм, материалов и сюжетов. Новые стили XIX-XX вв., начиная с модерна, 
сделали высокое искусство общедоступным, поскольку высокохудожествен-
ный стиль стал распространяться не только на украшения разного ценового 
интервала, но и на предметы повседневного быта, от мебели и зеркал до ще-
ток, погремушек и даже ночных горшков  (Борисова Д. А. [2]); таким образом, 
даже люди, не ставящие перед собой задачу художественно-эстетического 
воспитания, косвенно его все же получали. 
 Полихудожественность ювелирного искусства проявляется, по мне-
нию автора, в том, что оно объединяет в себе не только художественный образ, 
отражает вкусы определенной эпохи, воплощенную мысль, идею, функцию 
украшения, оберега или денежного эквивалента, но и технические и матери-
альные возможности данной эпохи, граничащие с естественно-научными зна-
ниями (обработка дерева, металла, камня и т.д., техника изготовления стекла и 
эмалей, добыча драгоценных материалов). В качестве одного из примеров 
ярких событий в истории ювелирного дела можно привести знакомство антич-
ного западного мира с неведомыми ранее изумрудами и рубинами после похо-
да Александра Македонского в Индию… 
 Полихудожественность искусства создания украшений проявляется 
еще и в том, что они (как элемент декоративно-прикладного искусства) с древ-
них времен часто являлись неотъемлемыми элементами произведений изобра-
зительного искусства и отображались на фресках, картинах, в скульптуре, а 
также (в увеличенном масштабе) в архитектурных элементах (венки, кольца, 
гирлянды и т.д.). Отображенные в художественном произведении, украшения 
также свидетельствуют о соответствующих эпохах, «рассказывают» о вкусах, 
стилях, возможностях применения техник, материалов и так дополняют худо-
жественно-историческое повествование, которым, по сути, является любое 
произведение искусства. Внимание к деталям произведения искусства способ-
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ствует лучшему пониманию этого произведения, авторской идеи, историче-
ского контекста, а также развитию восприятия, воображения, мышления и 
творческих способностей. Во всех этих смыслах украшения могут служить 
элементами полихудожественного подхода в художественно-эстетическом 
воспитании.  
 Полихудожественность ювелирного искусства заключается и в его 
универсальности: 
- разнообразие стилей, тематик, форм, материалов допускает использование 
украшений практически в любом возрасте, в любой жизненной ситуации, ин-
тегрирование в любой костюм; 
- оригинальные, интересные украшения могут быть изготовлены как из доро-
гих, так и из недорогих материалов; 
- украшение как миниатюрное произведение декоративно-прикладного искус-
ства занимает очень мало места при его хранении (его можно использовать и 
как украшение интерьера), а также требует лишь немного рабочего простран-
ства для его изготовления; 
- украшения могут отражать как классические стили, фольклорные / этниче-
ские мотивы, так и оригинальные авторские идеи; 
- украшение можно сделать своими руками как согласно определенному об-
разцу, так и соответственно собственной индивидуальной идее: проявление 
уникальности, воплощение вкусов, художественных образов. 

Для художественного воспитания в семье украшение как элемент де-
коративно-прикладного искусства, а также как объект приложения собствен-
ных творческих идей и возможностей обладает большим потенциалом. Дей-
ствительно, украшение может служить и украшением как таковым, и дополне-
нием костюма, и «оберегом», и миниатюрным произведением искусства 
(например, выставленным в витрине, или элементом тематической коллекции), 
и выражением собственного вкуса и личных интересов (Борисова Д. А. [2]). 
Но, помимо приобретенных украшений, немаловажную, а порой и основную 
роль в этом направлении художественно-эстетического воспитания играют 
украшения, сделанные своими руками. Многие из нас мастерили в детстве 
бусы из рябины и желудей, кольца из проволоки и цветов, плели венки из цве-
тов и веток, украшали броши или заколки красивыми листьями, цветами, пе-
рьями. Такое детское творчество и является, наряду с другими видами художе-
ственной деятельности (изобразительным искусством, литературным, музы-
кальным и театральным творчеством) ярким проявлением художественной 
индивидуальности человека. «Формируемое с детства, эстетическое отноше-
ние к окружающему миру является универсальным способом гармонизации и 
личностного самоосуществления в процессе создания эстетической картины 
мира» (Лыкова И.А. [4]). «Создание украшений своими руками содействует 
также становлению «образа тела» растущего человека» (Лыкова И.А., Кожев-
никова В.В. [9]), «развитию креативности детей и взрослых» [10]. Поэтому 
стремление ребенка к творчеству необходимо замечать, приветствовать и все-
сторонне поддерживать. Когда креативность «просыпается» во взрослом чело-



 

 

543 

веке, то случайный интерес может перерасти в серьезную заинтересованность, 
хобби и даже стать второй профессией. Но чем раньше «художественная вни-
мательность» (понятие, предлагаемое автором) и, возможно, также интерес к 
художественному творчеству пробудится в подрастающем человеке, тем 
насыщеннее красками и их нюансами станет палитра его жизни, расширится 
угол его зрения на окружающую действительность, обогатится духовный мир, 
разовьются мышление и способности к принятию нестандартных решений. 
Понимание истоков различных видов художественной деятельности, а также 
приобретение базовых представлений из области каждого искусства и практи-
ческих художественных навыков способствует многогранному, полихудоже-
ственному воспитанию, становлению человека как личности (Акишина Е. М. 
[1], Командышко Е. Ф. [3]).   

Замечательно, когда знакомство с искусством и совместное художе-
ственное творчество становится захватывающим как для детей, так и для 
взрослых, ведь импульс образования и передачи знаний в любом случае исхо-
дит от взрослых к детям. Творчество и со-творчество близких людей разного 
возраста помогает развить общие интересы, сформировать вкусы у подраста-
ющего поколения, способствует атмосфере взаимопонимания. Со-творчество и 
взаимопонимание – это важнейшие опоры дружной семейной жизни и антаго-
нисты разобщения.  

Для семейного со-творчества в изготовлении украшений можно 
предложить разнообразные практические варианты решений. Для реализации 
полимодального подхода к такому художественному творчеству интересно 
придумать «нетривиальную идею, когда знакомая тема или объект открывает-
ся зрителю с новой, неожиданной стороны и становится предметом самостоя-
тельного творческого или исследовательского поиска» (Лыкова И. А. [4]). Это 
может быть тематический подход: например, изучение легенд и мифов Древ-
ней Греции и изготовление украшений с одним из древнейших в мире орна-
ментов – меандром – или торжественных лавровых венков (возможные мате-
риалы: пластик, плотная ткань, кожа, золотистый картон, толстая фольга, вы-
шивки цветными и золотистыми нитями на плотной материи или коже). Или 
же изучаются различные художественные стили: барокко (завитки, ангелы), 
классицизм (гирлянды, львы, цепи, строгие геометрические формы), модерн 
(пластические, текучие, живые формы, растительный дизайн). «Природный» 
стиль украшений практически не имеет границ для полета фантазии; такие 
украшения придутся по душе как маленьким детям, так и их мамам, и бабуш-
кам. Например, «рябиновые» бусы могут быть изготовлены как из настоящей 
рябины, так и из стеклянного бисера или натуральных камней «рябинового» 
цвета; особенно интересно представить и сравнить разные варианты материа-
лов для одного и того же украшения. Тематика «украшений», безусловно, ин-
тересна в основном для девочек, однако, и мальчики любят камешки, перья, 
техническую или военную символику, простые, но наполненные особым 
смыслом украшения типа «зуб дракона» или «перо орла». Интересно, что де-
вочки (а в последствии часто и женщины) чаще уделяют больше внимания 
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«красивости» украшения, его колориту, гармонии с костюмом, чем смысловой 
нагрузке, в то время как мальчики (а в последствии часто и мужчины) основ-
ное внимание уделяют именно смысловой нагрузке украшения, эстетическая 
компонента при этом либо мало интересует, либо вовсе отсутствует. Для гар-
монизации представлений и развития художественного вкуса поэтому и пред-
ставляется интересным увлекать как девочек, так и мальчиков художественно-
историческими повествованиями и вовлекать их, словно в игру, в занятия ху-
дожественным творчеством, в частности, в процесс создания собственного 
уникального украшения, наполненного красотой и смыслом. Таким образом, 
девочки (женщины) стали бы больше внимания уделять смысловой нагрузке, а 
мальчики (мужчины) начали бы чаще замечать красоту и гармонию произве-
дений (декоративно-прикладного) искусства. Такой эффект безусловно может 
в дальнейшем оказать позитивное влияние на взаимоотношения между муж-
чинами и женщинами, способствуя взаимопониманию и, на новом витке жиз-
ни, большей гармонии межличностных отношений в новой семье.  

В любом возрасте увлечение созданием и/или коллекционированием 
украшений способствует становлению индивидуальности, поддержке само-
идентификации, формированию эстетического взгляда на окружающий мир, 
развитию художественного вкуса, развитию чувства цвета и формы (Борисова 
Д. А. [2]), «включению личности в прошлое, настоящее и будущее культуры, 
что является одной из целей современного образования» (Олесина Е. П. [5]). 
Как интегрированное явление, увлечение ювелирным искусством способству-
ет освоению прикладных техник, возникновению интереса к релевантным 
областям науки: искусствоведению, истории, археологии, минералогии, мате-
матике, биологии, физике и т.д., что, в частности, может помочь при выборе 
профессии либо новой деятельности. «Интеграция одного вида художествен-
ного творчества в процесс художественно-эстетического воспитания может 
быть использована в рамках полихудожественного подхода к освоению искус-
ства. При этом интеграция, синтез художественного воздействия может быть 
определена как раскрытие внутреннего родства разнообразного художествен-
ного проявления и переход, перенос, преображение данной художественной 
формы в другую художественную модальность» (Юсов Б. П. [7]). Поэтому 
автор полагает исключительно важными наличие и дальнейшее развитие таких 
направлений, как «искусство изготовления украшений», «украшение как ис-
кусство» и т.д. в программах художественно-эстетического воспитания.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос значимости развития 
детского вокального творчества для осознания интонационной природы му-
зыкального искусства, развития музыкальности и способа самовыражения 
детей в искусстве. Представлены результаты проявления детского вокально-
го творчества как способа воплощения переживаний, возникших при восприя-
тии произведения искусства. Выявлены причины  ограниченности проявления 
вокального творчества у китайских учащихся. Определены этапы и методы 
его развития на основе реализации полихудожественного подхода. 
 
Abstract. This article examines the importance of the development of children's 
vocal creativity for understanding the intonational nature of musical art, the devel-
opment of musicality and the way children express themselves in art. The results of 
the manifestation of children's vocal creativity as a way of embodying the experi-
ences that arose during the perception of a work of art are presented. The reasons 
for the limited manifestation of vocal creativity among Chinese students are re-
vealed. The stages and methods of its development based on the implementation of 
the polyartistic approach are determined. 
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В системе художественного образования в целом и музыкального в 

частности полихудожественный подход рассматривается как методологиче-
ская основа развития детского творчества. Основатель полихудожественного 
подхода Б.П. Юсов, утверждал, что в творческих проявлениях детей взаимо-
действуют все виды искусств, а ребенок изначально восприимчив и стремится 
к различным видам художественной деятельности. Относительно организации 
полихудожественного образования исследователь определял его направлен-
ность на предоставление ребенку возможности творить и развиваться в раз-
личных видах искусства [7].  

По мнению д.п.н., профессора Е.П. Кабковой, единая художественная 
природа всех искусств соответствует врожденной предрасположенности ре-
бенка к разным видам творческой деятельности, полимодальности его интере-
сов. Ребенок изначально мотивирован к выражению своего эмоционального 
переживания в песне, танце, слове, рисунке. Стержнем полихудожественного 
подхода является «раскрепощение» учащегося, снятие психологического 
напряжения, развитие самостоятельности в творчестве. Исходным импульсом 
творческого процесса становится эстетическое переживание, которое стиму-
лирует развитие образного мышления учащихся [3]. 

Разные виды искусства имеют схожие средства выразительности: 
ритм присутствует в музыке, в поэзии, в изобразительном искусстве; мелоди-
ческая линия вызывает ассоциации с рисунком движений в танце, с изобрази-
тельной линией; музыкальные тембры сопоставимы с цветовой палитрой, ее 
насыщенностью в живописи; смена лада (мажор, минор) проявляется в игре 
света и тени в живописи; динамика развития художественного образа пред-
ставлена во всех видах искусства; от музыкальной гармонии (консонанс и дис-
сонанс) можно провести аналогию к колориту в изобразительном искусстве; 
фактура музыкальных произведений родственна насыщенности мазков в жи-
вописи. 

Всё это говорит о том, что виды искусства существуют не обособлен-
но друг от друга, а во всём многообразии своего проявления имеет единую 
внутреннюю логику, единую природу, и всё богатство его воплощения род-
ственно связано между собой. Для развития творческого потенциала ребенка и 
реализации его полихудожественных возможностей необходимо задействовать 
все разнообразие видов художественной деятельности, опираясь на единую 
природу всех видов искусств [5]. 

Многие отечественные педагоги (Н.А. Ветлугина, И.Г. Кольцовская, 
Г.П. Стулова), китайские авторы (У Линьсян, Цуй Яньтао и др.,) отмечают 
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значимость вокального творчества детей для развития музыкальности, гармо-
низации эмоциональной сферы и одновременно задаются вопросом определе-
ния содержания и методов работы с целью обогатить процесс вокального 
творчества детей, сделать его динамично-развивающимся и содержательно 
наполненным. 

В логике полихудожественного подхода эффективность развития 
детского вокального творчества достигается при помощи использования раз-
нообразных видов художественно-творческой деятельности: музыкальной, 
художественно-изобразительной, речевой, театрализованной, игровой. Поли-
художественный подход соразмерно творческой природе ребенка реализует 
гармоничную систему вхождения ребенка в мир искусства 
(Е.А. Ермолинская), и является способом раскрытия его творческого потенци-
ала и самореализации в творчестве. 

Песенное творчество детей проявляется главным образом на основе 
синтеза разных видов художественной деятельности в двигательно-вокальных 
импровизациях (песня-танец) и в сочинении мелодий к заданным текстам. 
Важно не оставить эти спонтанные проявления творчества без педагогическо-
го внимания, а на этой основе приблизить ребенка к музыке, возвысив его до 
уровня музыкального искусства! (Л.В. Школяр). В основу этого процесса важ-
но заложить средство, объединяющее разные виды искусства и одновременно 
являющееся сущностной основой музыки – интонация. 

Музыковед Б.В. Асафьев научно обосновал взгляд на музыкальное 
искусство как интонационное искусство, специфика которого заключается в 
воплощении эмоционально-смыслового содержания музыки подобно тому, как 
внутреннее состояние человека воплощается в интонациях речи. «Мысль, что-
бы стать звуковыраженной становится интонацией, интонируется» [9, с.158].  

С целью выявления у учащихся начальной школы Дунчэн, 
г. Тайчжоу, КНР, способности к песенному творчеству было предложено сле-
дующее задание: воплотить переживание, возникшее при восприятии музы-
кального произведения (Р. Шуман «Первая утрата») в разных видах художе-
ственно-творческой деятельности. Диагностическое задание проводил аспи-
рант УрГПУ Или Фан. Результаты исследования, показали, что дети для во-
площения своих переживаний, возникших при восприятии музыкального про-
изведения выбрали преимущественно изобразительный способ, используя цвет 
для передачи своих эмоций и чувств. Показательно, что никто из детей не вы-
брал вокальный способ для воплощения своего переживания, не проявил мо-
тивацию к вокально-песенному творчеству. 

Однако на задание – выразить свое переживание в песне, предложен-
ной педагогом и созвучной по эмоциональному строю произведению Р. Шу-
мана «Первая утрата», учащиеся откликнулись и выразительно исполнили 
песню. Данный пример подтверждает тот факт, что дети предрасположены к 
пению, как значимому для них виду музыкальной деятельности и доступному 
способу  выражения эмоционального переживания. Однако, способность к 
песенному творчеству, к сочинению вокальной импровизации для выражения 
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собственных чувств и эмоций у детей развита недостаточно. Несмотря на то, 
что в досуговой деятельности дети постоянно демонстрируют способность к 
вокально-песенному творчеству, синтезируют пение с другими видами худо-
жественной деятельности: подпевают во время танца, в игре и просто в повсе-
дневных жизненных ситуациях [6]. 

Предлагая учащимся данное диагностическое задание, мы предполо-
жили, что в силу тоновой особенности китайского языка, учащиеся с легко-
стью выполнят диагностическое задание, направленное на воплощение пере-
живания, возникшего в процессе восприятия произведения в вокальной им-
провизации. Однако ни один из учащихся не справился с данным заданием. 

Анализ полученных результатов стал основой в изучении данного 
вопроса. На наш взгляд проблема заключается в отличие значения тона в ки-
тайском языке от интонирования. Тон в китайском диалекте путунхуа пред-
ставляет собой изменение высоты голоса для различения смысла в рамках 
слов, морфем, а интонирование, в практике музыкального исполнительства 
означает не только верное попадание в высоту звука, но и способность донесе-
ния смыслового значения музыкального высказывания, мысли разворачиваю-
щейся во времени. По теории Б.В. Асафьева, музыка это «искусство интониру-
емого смысла» [1]. 

В традиционном китайском диалекте путунхуа – четыре тона, приме-
нение тона изменяет семантическое значение слова. Данный факт, скорее все-
го, и является объяснением причины недопонимания со стороны китайских 
учащихся задания: выразить переживание, возникшее при восприятии музы-
кального произведения, тоном голоса. В их понимании тон должен передавать 
смысл слова, а его изменение влечет за собой и изменение смысла (например, 
слово «река» при изменении тона изменяет и семантическое значение, образу-
ется слово «лес»). В связи с этим у учащихся возникает психологический ба-
рьер: изменение звуковысотности мелодии музыкального произведения в про-
цессе собственного вокального творчества осознается ими как изменение 
смыслового содержания музыкального текста. Подтверждением этому являет-
ся тот факт, что учащиеся с музыкальным образованием, при выполнении диа-
гностического задания использовали инструментальный способ, стараясь вос-
произвести мелодию, ее звуковысотную мелодическую линию на фортепиано 
(подбирали мелодию пьесы Р. Шумана «Первая утрата»).  

Развитие у китайских учащихся способности к вокально-песенному 
творчеству, как способности к самовыражению и воплощению эмоций, пере-
живаний в музыкальной интонации, эффективно осуществлять на основе по-
лихудожетвенного подхода. Обращение к полихудожественному подходу  
направлено на осознание учащимися эмоционально-смысловой природы инто-
нации через построение ассоциативных связей, рождающих в воображении 
образы и вызывающих эстетические эмоции, их переживание. Дальнейшего 
возникновения на этой основе мыслей, которые требует своего разрешения в 
творческом продукте. В результате воплощения ребенком собственных эмо-
ций, чувств в голосе, активизируется его вокально-песенное творчество.  
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В развитии вокального детского творчества многое зависит от уровня 
наглядно-образного мышления ребенка. Данный вид мышления, опираясь на 
полихудожественный подход, позволяет ребенку выйти за пределы простран-
ственно-временного невидимого и «незримого» музыкального искусства в 
смежные с ним виды. И тогда можно наблюдать, как ребенок одновременно 
рисует и поет, играет и поет, танцует и поет. Такие художественно-
педагогические формы деятельности создают развивающую творческую среду 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, способствуют само-
выражению в вокальном творчестве. 

Необходимо отметить, что истоки интонирования находятся в глуби-
нах бессознательного. Известно, что во взаимодействии с музыкой бессозна-
тельный компонент актуализируется и проявляется в двигательных реакциях, в 
вокализациях. За каждым движением, звуком стоят ассоциации (зрительные, 
временные, пространственные), которые, вступая в резонанс с музыкой, уси-
ливаются, проявляются и становятся доступными для осознания.  

Для развития детского вокального творчества важнейшим стимулом 
являются ассоциации, а их разнообразие усиливает эмоциональное воздей-
ствие, актуализирует личностный опыт ребенка. Опора на полихудожествен-
ный подход увеличивает ассоциативный ряд, учитывает особенности ребенка-
аудиала, -визуала, -кинестетика, формирует эмоциональный отклик на произ-
ведение искусства. Поэтому содержание всех заданий на первоначальном эта-
пе развития детского вокального творчества заключается в развитии отклика 
на эмоциональный тон (ведущую эмоцию) произведений разных искусств. 
Задания на передачу эмоционального тона произведения через тактильные 
прикосновения, пластику движений, цветные пятна, графические линии, ис-
пользование метафор помогут проявить ребенку эмоциональный отклик, а 
изменение модальности в его воплощении усилит эмоциональное воздействие. 
По мнению Б.П. Юсова, обращение к чувствам формирует у детей устойчивую 
мотивацию к творчеству [7]. 

На следующем этапе развивается способность учащихся к вокально-
песенному творчеству как способности воплощать собственное переживание, 
возникшее в процессе восприятия произведений искусства в творческой дея-
тельности на основе синтеза вокальной и других видов художественной дея-
тельности. В данном случае ведущая роль в развитии вокального творчества 
детей принадлежит интонации, которая является связующим элементом раз-
ных видов искусства, поскольку присутствует в каждом из них. Это взаимо-
связь позволяет для нахождения вокальной интонации, ее развития обращаться 
к интонациям другого искусства. Примером может служить интерпретация 
музыкальной интонации в пластике движений.  

На данном этапе на основе полихудожественного подхода в вокальном 
построении реализуется интеграция слухового, зрительного, кинестетического 
и других типов восприятия. С этой целью эффективно применение «метода 
полимодального расширения ассоциативного слухового ряда» [4, с .130]. Бла-
годаря возникновению в сознании разнообразных ассоциативных связей, как 
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проявления синестезии сенсорных систем, рождается личностно значимый 
образ, а вокальная импровизация осознается ребенком как способ самовыра-
жения. 

Таким образом, развитие у учащихся способности к воплощению пе-
реживания в вокальной импровизации целесообразно начинать с построения 
ассоциативных связей, которые актуализируют личностный опыт ребенка и 
вызывают различные эмоциональные переживания. Их воплощение в вокаль-
но-песенном творчестве формирует в сознании учащихся осознания рождения 
музыкальной интонации как способа воплощения мыслей, чувств, рожденных 
посредством возникших ассоциаций.  

Современный педагог-вокалист, занимающийся индивидуально с 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста, должен не только вла-
деть методикой формирования вокальных навыков, но также хорошо ориенти-
роваться в таких смежных видах искусства, как хореография, театр, художе-
ственное слово, изобразительное искусство. Полихудожественный подход 
может рассматриваться как системный в решении задач развития детского 
вокально-творческой деятельности детей. Поскольку в логике полихудоже-
ственного подхода эффективность детского вокального творчества достигается 
при помощи использования разнообразных видов художественно-творческой 
деятельности: музыкальной, художественно-изобразительной, речевой, теат-
рализованной, игровой [2]. 

Переход из одной модальности в другую образует в воображении ре-
бенка ассоциативный ряд, в мышлении ребенка возникает эмоционально близ-
кий, доступный осознанию музыкальный образ. На основе этого рождаются 
новые формы вокального песенного творчества. Они различаются по степени 
участия в них педагога: вопросо-ответные интонации в структуре вокального 
текста, подпевание-диалог, от внутреннего интонирования к полноценному 
вокальному  озвучиванию. В созданных художественно-педагогических усло-
виях ребенок на основе эмпатии входит в образ и, «выступая» от имени героя, 
освобождается от психологических факторов, снижающих вокально-
творческую активность: стеснение, эмоциональную скованность. 

Формирование экстравертивной составляющей художественно-
творческого потенциала «маленьких» вокалистов, безусловно, имеет большое 
значение. Распространённая внутренняя зажатость детей может передаваться 
на весь голосовой аппарат, включая дыхание, гортань, резонаторы. Вообража-
емая полихудожественная реальность позволяет не только приблизить к дет-
скому сознанию музыкальный образ, сделать его воспринимаемым, но и даёт 
возможность обрести необходимую свободу для формирования голосового 
исполнительского аппарата, всей конструкции исполнительской культуры. 

Так, например, ролевая игра «Школа битбоксера» развивает у ребен-
ка способность к ритмической импровизации. В битбоксе большую роль игра-
ет фантазия, ребенок может придумывать бесконечное множество ритмиче-
ских сочетаний, проявлять себя, свои эмоции, настроение, используя озвучен-
ный ритм. Освоение битов в игровой форме одновременно способствует и 
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развитию певческого дыхания, укрепляет голосовой и артикуляционный аппа-
рат, поможет ребенку «поймать» работу мышц дыхания, осознать глубину 
дыхания, его задержку и резкий выдох.  

Полихудожественный подход предполагает раскрытие внутреннего 
родства различных видов искусства, на основе возникающих ассоциаций прояв-
ляются образные связи слова, звука, цвета, движения, интонации, ритма, жеста, 
пространства, формы. Предлагаемые нами этапы, методы развития детского 
вокального (песенного) творчества ориентированы на реализацию полихудоже-
ственного подхода. Важно отметить, что его реализация способствовала не толь-
ко развитию песенного творчества детей, но одновременно была направлена на 
выявление творческого потенциала ребенка в других видах художественной 
деятельности. Все это позволяет говорить об эффективности охвата всех прояв-
лений художественно-творческой деятельности ребенка, достигаемого благодаря 
реализации на занятиях полихудожественного подхода.  
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эстетического развития в разных видах деятельности. Авторы обращают 
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Annotation. The article reveals the features of the organization of artistic and  
aesthetic development in different types of activities. The authors pay special attention to 
the translation of pedagogical experience in the artistic and aesthetic development of 
preschoolers at the municipal, regional, federal levels and the search for innovative ap-
proaches to interaction with the families of pupils, the social environment. 
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Современная жизнь ставит перед педагогами воспитание творчески 

активных детей.  Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится 
все сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а 
подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым 
условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. И то, 
насколько продвинется вперёд человеческое общество в будущем, зависит от 
творческого потенциала подрастающего поколения. На сегодняшний день 
актуальным направлением модернизации системы образования является худо-
жественно-эстетическое развитие, как одно из основных средств духовно и  
культурного развития личности ребенка. Оно способствует обогащению чув-
ственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нрав-
ственной стороны действительности, повышает и познавательную активность.  
В художественно-эстетическом виде деятельности ребёнок наиболее полно 
может раскрыть себя, свои возможности, ощутить продукт своей деятельно-
сти, одним словом, реализовать себя как творческая личность. Коллектив дет-
ского сада реализует художественно-эстетическое развитие через примерную 
общеобразовательную программу «От рождения до школы» под ред. Вераксы, 
Комаровой и Васильевой, а также через программу художественно-
творческого развития ребенка - дошкольника средствами декоративно-
прикладного искусства» под рук. Л.Г. Васильевой.   
Всем нам известно, что к художественно-эстетической деятельности отно-

сится: 
1. Приобщение к искусству; 
2. Изобразительная деятельность; 
3. Музыкальная деятельность; 
4. Конструктивно-модельная деятельность. 

Вся работа в нашем ДОУ строится на принципах личностно-
ориентированной модели, учитывая ФГОС, которая обеспечивает эмоцио-
нально-психологическую защищенность ребенка, его доверие к миру, радость 
существования, формирование начал личности ребенка. Тактика общения пе-
дагогов ДОУ с детьми строится на сотрудничестве в трех направлениях: непо-
средственно образовательная деятельность; совместная деятельность педаго-
гов и детей; самостоятельная деятельность детей.  
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В каждой возрастной группе  созданы условия для художественно-
эстетической  деятельности. При этом оборудованы они  так, что дети могут  
свободно подойти и выбрать любой материал для творчества, проявляя само-
стоятельность и инициативу. 

Н. А. Ветлугина не раз  отмечала, что работа по художественно-
эстетическому развитию  в детском саду тесно связана со всеми видами дея-
тельности  воспитательно-образовательного  процесса, поэтому формы её ор-
ганизации разнообразны: игра, НОД, выставки детских работ, экскурсии, 
праздники-развлечения и мн. др. 

Художественно-эстетическое развитие  всегда отражается в той или 
иной степени в других образовательных  областях и различных видах деятель-
ности.  В познавательном развитии – это первичное представление о деятель-
ности народных мастеров, дети обозначают разные виды народных промыс-
лов, ведут сравнение. В социально-коммуникативном развитии - беседы, рас-
сматривание игрушек, альбомов, открыток. В речевом развитии - чтение и 
слушание рассказов, легенд и сказок при знакомстве с декоративно-
прикладным искусством, элементарное словесное творчество, творческое рас-
сказывание о народных промыслах. В физическом развитии - сюжетно-
ролевые музыкально-ритмические занятия по сюжетам русских, чувашских 
сказок и сказок народов мира, мини-программы, составленные под музыкаль-
ные фонограммы известных детских песен, мелодий, музыкальных сказок, 
обеспечивают эмоциональное благополучие воспитанников. Различная музы-
ка, используемая на занятиях, красивые, согласованные движения, танцеваль-
ные композиции воспитывают выразительность, эмоциональность, эстетиче-
ский вкус ребенка, чувство прекрасного. 

Так как приоритетным направлением детского сада  является художе-
ственно-эстетическое развитие, воспитатели детского сада регулярно разраба-
тывают  и реализовывают проекты по реализации данной области: «Разно-
цветная мозаика», «Цветной серпантин», «Разноцветная радуга» и др. Проект-
ная деятельность в ДОУ – это своеобразный индикатор профессионализма 
педагогов, их готовности к инновационным методам работы, желания расти и 
развиваться в профессионально-личностном плане. Разрабатывая проекты,  
воспитатели определяют задачи обучения в соответствии с существующими 
линиями развития ребенка. 

Педагогами детского сада широко используются разные формы и ви-
ды художественно-эстетической деятельности, одна из них – изобразительная 
деятельность, частью которой являются лепка, в том числе и декоративная; 
предметное, сюжетное и декоративное рисование,  аппликация и прикладное 
творчество. Кроме того педагоги широко применяют в своей работе различные 
нетрадиционные  техники изобразительной деятельности. На сегодняшний 
день она остается одним  из любимых занятий детей, так как дает  большой 
простор для проявления их творческой активности.В детском саду  есть и от-
дельно оборудованная изостудия, в которой собран весь необходимый матери-
ал для обучения детей изобразительной деятельности. 
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Богатейшее поле для художественно-эстетического развития детей, а 
так же развития их творческих способностей представляет театрализованная 
деятельность. Она представляет собой органический синтез художественной 
литературы, музыки, танца, живописи, актерского мастерства и сосредотачи-
вает в себе средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных ис-
кусств. Театрализованная деятельность повышает общую культуру ребенка, 
знакомит его с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, 
правилами этикета, обрядами, традициями. В группах детского сада так же 
организованы уголки театрализованной деятельности, которые непременно 
способствуют художественно-эстетическому развитию. Творческим коллекти-
вом был создан: «Театр в лицах» – это театр масок и разнообразных шапочек, 
пальчиковый театр, театр «би-ба-бо». Настольный театр представлен разнооб-
разием резиновых игрушек. Коллектив так же работает над пополнением ко-
стюмов для представлений. 

Безусловно, разнообразные музыкально-театральные развлечения, 
так же относящиеся к художественно-эстетической деятельности  – это удо-
вольствие и радость для детей. Достаточно вспомнить день музыкального, 
театрального, кукольного спектакля в детском саду. Это всегда особая «торже-
ственно-возбужденная» атмосфера, как среди детей, так и взрослых. Улыбаю-
щиеся лица детей, в глазах огоньки удовольствия,  и неподдельная радость. В 
детском саду созданы оптимальные условия для развития импровизационно-
танцевальных способностей детей на основе ритмопластики, в группах и му-
зыкальном зале организованы уголки  по развитию музыкальных способно-
стей.  Детский сад активно сотрудничает с Русским драматическим театром, 
Чувашским национальным музеем и Музыкальной школой им. Максимова, 
Чебоксарской детской музыкальной школой №5 им. Ф.М.Лукина. Организация 
художественно-эстетического развития в  музыкально-театрализованной  дея-
тельности так же отражается на результатах нашей работы. Воспитанники 
детского сада  участвуют и занимают призовые места в различных песенных, 
танцевальных и фольклорных конкурсах. 

  Музыкальные руководители и воспитатели детского сада реализуют 
художественно-эстетическое развитие и через национальный компонент. С 
этой целью специалисты широко используют технологию «Праздники на зем-
ле Улыпа». Музыкально-литературный материал, красочное оформление по-
мещения предметами народного быта, яркие национальные  костюмы так же 
способствуют развитию у детей устойчивого интереса к чувашской культуре и 
искусству, истории родного края. 

При чтении произведений художественной литературы дети так же 
получают разнообразные впечатления, испытывают разнообразные чувства. 
Это обогащает их опыт и образное содержание любой художественной дея-
тельности, способствует формированию ассоциативных связей, образных 
представлений, развитию мышления, воображения, что составляет основу ху-
дожественно-эстетического развития.  
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Еще одной составляющей художественно-эстетического развития яв-
ляется конструктивно-модельная деятельность. Это практическая деятель-
ность, направленная на получение определенного, заранее задуманного реаль-
ного продукта, соответствующего его функциональному назначению. Кон-
струирование относится к числу тех видов деятельности, которые имеют мо-
делирующий характер. Характерной особенностью процесса конструирования 
является воссоздание и преобразование (комбинирование) пространственных 
представлений (образов), что способствует практическому познанию свойств 
геометрических тел и пространственных отношений. При этом особенно важ-
но развитие пространственного воображения и образного мышления. С одной 
стороны, этот вид деятельности требует от детей достаточно сложной про-
странственной ориентировки. Ребенку необходимо представлять создаваемую 
конструкцию в целом, учитывать ее пространственные характеристики, взаи-
морасположение частей и деталей. С другой стороны, именно в конструирова-
нии, как ни в какой другой деятельности,   формируются пространственные 
ориентировки. 

В течение года художественно-эстетическое развитие  так же осу-
ществляется и через проведение систематических внутрисадовых выставок 
(«Поделки из природного материала», «Лето, лето, какого оно цвета?», «Рису-
ем вместе с папой», «Охрана труда моих родителей», «Мир нужен всем», 
«Фабрика деда мороза» и т.д.). Участие семей в конкурсах на лучший рисунок, 
салфетку, поделку из природного материала, не только обогащает семейный 
досуг и объединяет детей и взрослых в общих делах, но и развивает творче-
ский потенциал дошкольников. Передвижные выставки центра «Радуга», ко-
торые систематически организуют в детском саду, так же приобщают детей к 
миру искусства через знакомство с произведениями различных видов и жанров 
народно-прикладного творчества, картинами признанных мастеров живописи.  
На мастер-классах у ребят пробуждается интерес к изобразительному искус-
ству, дети создают свои первые шедевры. 

Организация художественно-эстетического развития в разных видах 
деятельности дает свои результаты. Дети проявляют интерес и творчество как 
в самостоятельной деятельности, так и в совместной деятельности с педаго-
гом. Дошкольники с удовольствием музицируют, показывают мини-спектакли, 
танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным сочинительством, 
рисуют, создают коллективные творческие работы. 

На сегодняшний день наиболее значимыми и перспективными для 
нашего ДОУ является следующее: 

1. Продолжать трансляцию педагогического опыта по художествен-
но-эстетическому развитию дошкольников на муниципальном, региональ-
ном, федеральном уровнях. 

2. Инициировать педагогов к овладению ими современными худо-
жественно-эстетическими технологиями. 

3. Поиск инновационных подходов к взаимодействию с семьями 
воспитанников, социальным окружением. 
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4. Продолжать пополнять материально-техническую базу дошколь-
ного учреждения согласно ФГОС ДО. 
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Аннотация.  Статья посвящена проблеме экологического образования детей 
дошкольного возраста, ее специфике в новых реалиях. Исходя из мнения авто-
ров, закладывание экологических ценностей должно начинаться с дошкольно-
го возраста, поскольку воспитанники еще не воспринимают окружающий мир 
в полной его мере. В содержании статьи рассматривается возможность 
успешного решения задач по формированию у детей экологической грамотно-
сти в условиях дополнительного образования детского сада.  
 
Abstract. The article is devoted to the problem of environmental education of pre-
school children, its specificity in the new realities. Based on the opinion of the au-
thors, the establishment of environmental values should begin from preschool age, 
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since pupils do not yet perceive the world around it to its full extent. The content of 
the article discusses the possibility of successfully solving the problems of develop-
ing environmental literacy in children in the context of additional kindergarten edu-
cation.  
 
Ключевые слова: экологическое образование, дети дошкольного возраста, 
дополнительное образование, педагог, дошкольная образовательная организа-
ция.  
Keywords: environmental education, preschool children, additional education, 
teacher, preschool educational organization. 

 
В современном мире проблема экологии является крайне актуальной 

и является предметом внимания и первых лиц России, и теоретического и 
практического сознания отечественного дошкольного педагогического сооб-
щества. Трудовые действия и жизненная деятельность современного общества 
стали мощным силовым механизмом, активно действующим на биосфере и в 
значительной степени нарушающим ее естественную эволюцию и развитие. 
Ученые утверждают, что на сегодняшний день четко определен экологический 
кризис, выход которого с помощью технических средств почти невозможен. 

Проблемы экологического характера в современном мире стали пер-
востепенными. Насущная задача – принятие мер, направленных на защиту 
окружающего мира от загрязнений и разрушений, сохранение всех генетиче-
ских разнообразий живых существ и сохранение генофондов нашей планеты. 
Условия сегодняшнего экологического кризиса привели экологию к разряду 
общепланетарных наук, где природная экология органически связана. В насто-
ящее время проблемы взаимоотношений между людьми, обществом и приро-
дой выходят на первые позиции, которые требуют неотложных решений, 
включая сферу дошкольного детства. В решении этого вопроса важнейшее 
место занимает самоорганизация человека. Этому вопросу посвящено иссле-
дование самоидентификации личностей национального меньшинства [1]. 

Усугубление экологических проблем побуждает людей к поиску спо-
собов осмысления ценностей экологии, экологического мышления, формиро-
вания начал экологической культуры. Одним из направлений государственной 
политики в соответствии с документом «Основы государственной политики в 
области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 
года» (утв. Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.) признано: формирование 
экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания; 
обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в образователь-
ных учреждениях на формирование экологически ответственного поведения. 

Организация целевого экологического образования в современной 
российской дошкольной образовательной организации продиктована Указом 
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. [1]. Данный 
документ позволил создать платформу основных направлений деятельности, а 
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именно - социальной и экономической сферах, России в рамках прорыва в 
научно-технологическом развитии, повышения индекса благополучия населе-
ния и организации безопасного комфортного окружения каждому россиянину.  

Необходимо отметить, что по анализируемому нормативно- правово-
му документу до 2024 года необходимо создать возможность раскрытия талан-
тов каждого человека, начиная с периода дошкольного детства. Известно, что 
инвестирование в ДОО превышает в 5-6 раз инвестирование в обучение детей 
в школах и высших учебных заведениях. 

Значительные перемены, которые инициируются Правительством 
РФ, вносятся в систему образования, однако особенно они предъявляют высо-
кое требование к дошкольному образованию, как первому уровню системы 
образования. Понимание того, насколько важна дошкольная образовательная 
система для успешного обучения, развития, воспитания каждого ребёнка – эти 
и прочие основы изложены в разработанной Федеральной государственной 
образовательной программе по дошкольному образованию ФГОС ДО, а также 
в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
иных стратегических нормативно-правовых актах.  

Именно с дошкольного возраста важно формировать экологическую 
культуру, которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к 
природе, окружающему миру, в ответственном отношении к состоянию окру-
жающей среды. 

Что же понимается под термином «экологическое образование»?  
Мы соглашаемся с точкой зрения Шамашевой В.Р., которая утвер-

ждает, что в дошкольной педагогике пока нет единого мнения по поводу тер-
минологии экологического образования. В отличие от других ступеней систе-
мы непрерывного экологического образования, авторы программ, пособий для 
дошкольников чаще всего используют термины «экологическое воспитание» и 
«экологическая культура». Авторы программ, пособий предлагают разнооб-
разные формулировки целей и задач экологического воспитания дошкольни-
ков: «воспитание начал экологической культуры» (С.Н. Николаева), «форми-
рование определенного уровня осознанного отношения, выраженного в пове-
дении, отношении к природе, людям, себе, месту в жизни» (Н.А. Соломонова), 
воспитание ответственного отношения к природе (А.В. Королева), воспитание 
у ребенка потребности в сохранении и улучшении природы, развитие его 
творческого потенциала (Н.Е. Орлихина), «формирование у детей соответ-
ствующего этой проблеме сознания» (Г.Филиппова) [7].   

Проблему экологического образования детей дошкольного возраста 
рассматривали такие исследователи и ученые, как Н.Н. Кондратьева, Л.М. 
Маневцова, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, П.Г. Саморукова, Е.Ф. Терентьева, 
И.А. Хайдурова. 

Марковой Т.А. разработана диагностическая методика, основанная на 
ценностном отношении как единстве содержания и формы проявления когни-
тивно-эмоционального и поведенческого компонентов [2].  Исследователем 
определены критерии, с помощью которых оценивается характер осознанного 
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отношения детей к природе: проявление интереса к природе, наличие эмоцио-
нального отклика на животное или растение, нуждающиеся в помощи, стрем-
ление совершать гуманные поступки в отношении с природой. 

Экологическое образование вполне справедливо считается не состав-
ной частью образовательного процесса, а новым смыслом и уникальным сред-
ством сохранения, развития и воспитания человека, продолжения цивилизации 
индивида, включая ориентацию на каждого ребенка на свою творческую и 
художественную деятельность, которую осуществляет сам воспитанник в до-
школьной образовательной организации. Эти вопросы были отражены в пуб-
ликациях профессора Тамары Семеновны Комаровой и ее учеников.  
В исследовании Прищепа С.С., Орловой Г.М. определены и обоснованы 

педагогические условия формирования экологического сознания старших 
дошкольников в процессе физического воспитания [4]. 

Какие же задачи необходимо решать сегодня воспитателю для того, 
чтобы осуществить экологическое образование детей дошкольного возраста?  

Необходимо отметить сложившееся противоречие. Между важно-
стью и необходимостью экологического образования дошкольников и отсут-
ствием содержания данного направления в образовательной области «Позна-
вательное развитие» Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (ФГОС ДО). В содержании данной области 
очень скудно упоминается о формировании представлений у детей об особен-
ностях природы [6]. 

В практике деятельности ДОО на современном этапе организуются 
основные направления педагогического процесса: специально-организованное 
обучение; совместная деятельность взрослого с детьми; свободная самостоя-
тельная деятельность детей. Воспитатели организуют разнообразные формы 
экологического образования: непосредственно образовательная деятельность, 
дидактические игры, досуговые формы (праздники, развлечения) и др. 

Важнейшей составляющей образовательного пространства детского 
сада является дополнительное образование. Это образование социально вос-
требовано и органично сочетает в себе воспитание, образование и развитие 
личности ребенка дошкольного возраста.  

В соответствии с содержанием проекта Концепции развития допол-
нительного образования детей до 2030 г., одним из направлений реализации 
дополнительного образования в детском саду может быть – естественнонауч-
ное [8]. В рамках данного направления возможно осуществлять экологическое 
образование. Так на базе ДОО может быть организована работа экологической 
лаборатории или экологического кружка. Под руководством педагога ребята 
могут проводить опыты с объектами живой и неживой природой, создавать 
мини музеи, изготавливать поделки из природных материалов, заниматься 
гербаризацией. 

 Для того, чтобы профессионально осуществлять дополнительное эко-
логическое образование детей педагогам важно постоянно повышать професси-
ональную компетентность. Практика показывает, что педагоги дошкольного 
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образования часто не готовы к активной экологической деятельности в след-
ствии отсутствия экологического образования, неэкологического мышления. 

Решению данной проблемы в практике педагогических вузов уделя-
ется недостаточное внимание этому вопросу. До сих пор не определены необ-
ходимое содержание и методика подготовки студентов к экологическому об-
разованию дошкольников, не выявлены условия эффективной подготовки вос-
питателя к формированию экологической грамотности дошкольника. 

Пантелеева Н.Г., Третьяков А.Л. справедливо отмечают важность и 
необходимость совершенствования подготовки будущих педагогов в педаго-
гических высших учебных заведениях к реализации системы экологического 
воспитания дошкольников на практике [3].  

В экологическом образовании и воспитании есть огромный потенци-
ал для всестороннего развития ребенка. Дополнительное образование в усло-
виях ДОО сегодня способно расширять у детей представления об экологии, 
формировать ответственное отношение к состоянию окружающей среды, раз-
вивать их способности и творческую инициативу. 
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Аннотация. В данной статье выявляется актуальность обучения иностран-
ному языку в дошкольном возрасте, рассматриваются особенности построе-
ния процесса иноязычного обучения в детском саду, раскрывается необходи-
мость включения в данный педагогический процесс социокультурного компо-
нента. Автором статьи были выделены принципы, на основе которых проис-
ходит реализация социокультурного подхода в обучении дошкольников ино-
странному языку. 
 
Abstract.  This article reveals the relevance of teaching a foreign language at pre-
school age, examines the features of the construction of the process of foreign lan-
guage teaching in kindergarten, disclose the need to include a socio-cultural com-
ponent in this pedagogical process. The authors of the article highlighted the prin-
ciples on the basis of which the socio-cultural approach is implemented in teaching 
preschoolers a foreign language. 
 
Ключевые слова: обучение иностранному языку, иноязычное обучение, до-
школьный возраст, социокультурный подход, социокультурный компонент, 
коммуникативная компетенция, социокультурная компетенция. 
Key words: foreign language teaching, foreign language teaching, preschool age, 
socio-cultural approach, socio-cultural component, communicative competence, 
socio-cultural competence. 

 
В современном мире тенденция к всеобщей глобализации продолжает 

набирать обороты. Это явление в настоящее время затрагивает все сферы жизне-
деятельности человеческого общества: экономическую, политическую, социаль-
ную, культурную и многие другие. Процессы интеграции и унификации можно 
наблюдать в большинстве стран, что обуславливает необходимость осуществле-
ния взаимодействия людей на международном уровне. Актуальные тенденции 
развития мирового сообщества диктуют новые требования к компетенциям со-
временного человека, важнейшей из которых становится знание иностранного 
языка. Современная система образования, отвечая социальному заказу общества, 
реализует иноязычное обучение уже в дошкольном возрасте [4]. 

Обучение иностранному языку в дошкольном учреждении невозмож-
но осуществлять в условиях аутентичной образовательной среды, следова-
тельно, эффективность и результативность данного педагогического процесса 
могут значительно снизиться. Отсутствие вовлеченности, внутренней мотива-
ции к изучению иностранного языка способствует худшему усвоению знаний, 
умений и навыков иноязычного общения, усложняет процесс формирования 
коммуникативной компетенции. Для решения этой проблемы педагогу необ-
ходимо имитировать языковую среду с помощью доступных дидактических 
средств [1]. В частности, включение в систему иноязычного обучения в дет-
ском саду ознакомления с определенными социокультурными особенностями 
страны изучаемого языка позволяет не только воссоздавать на занятиях есте-
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ственную атмосферу иноязычного общения, но и побудить у детей интерес и, 
следовательно, мотивацию к овладению иностранным языком. 

Следует отметить, что на современном этапе развития общества це-
лью обучения иностранному языку в дошкольном возрасте является не усвое-
ние ограниченного числа иноязычных лексических единиц, а целостное фор-
мирование коммуникативной компетентности, которая позволит индивиду 
эффективно осуществлять процесс межкультурного общения. Социокультур-
ный подход в образовании подразумевает необходимость учета единства куль-
турных и социальных аспектов и включения их в систему обучения иностран-
ному языку [6]. Это обеспечивает формирование у обучаемых не только ком-
муникативной компетенции, но и одной из ее важнейших и неотъемлемых 
частей – компетенции социокультурной. Рассмотрим основные составляющие 
коммуникативной компетенции подробнее. 

1. Языковая компетенция определяется степенью овладения 
индивидом лексическим, грамматическим и фонетическим строем изучаемого 
языка. 

2. Сформированность речевой компетенции указывает на сте-
пень овладения практическими умениями применения компонентов языковой 
компетенции в ситуациях общения. 

3. Компенсаторная компетенция отражает уровень сформиро-
ванности умения нивелировать нехватку компонентов языковой и речевой 
компетенций в ситуациях общения. 

4. Познавательная (или учебно-познавательная) компетенция в 
иноязычном обучении и образовании представляет собой особый уровень по-
знавательного интереса к овладению изучаемым языком, который обеспечива-
ет активность и самостоятельность субъекта в данной деятельности. 

5. Социокультурная компетенция определяется степенью осве-
домленности об определенных социокультурных особенностях страны изучае-
мого языка и народов, проживающих на ее территории [5]. Важно отметить, что 
под социокультурными особенностями необходимо понимать традиции, обычаи, 
поведение, этикет, а не повсеместно распространенные и популяризированные в 
других культурах стереотипные представления. Уровень сформированности 
данного вида компетенции также непосредственно зависит от умения применять 
вышеуказанные знания в процессе иноязычного  общения. 
Другими словами, социокультурная компетенция – это совокупность знаний о 
социальных, культурных, национальных особенностях страны изучаемого 
языка и речевого поведения его носителей, а также умений использовать эти 
знания в процессе общения. В содержание социокультурной компетенции вхо-
дят следующие основные компоненты: 
• социокультурные знания (совокупность сведений о национальном 
характере, культурной самобытности, специфике социальных взаимоотноше-
ний и общения); 
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• навыки социокультурной коммуникации (способность подбирать 
верные высказывания в различных ситуациях общения в соответствии с рече-
вым этикетом, грамотное употребление речевых единиц в межкультурном 
общении). 

Включение социокультурного компонента в обучение дошкольников 
иностранному языку повышает эффективность и результативность данного 
процесса, способствует расширению кругозора детей, развитию их социально-
го и культурного мировосприятия, мироощущения, активизирует познаватель-
ную деятельность [3]. При разработке системы обучения иностранному языку 
с учетом соблюдения социокультурного подхода и апробации ее в дошколь-
ном учреждении нами были выделены некоторые принципы, соблюдение ко-
торых позволяет достигнуть основной цели иноязычного обучения – фор-
мирования целостной коммуникативной компетентности личности: 
• принцип информационной обогащенности заключается в том, что 
содержание иноязычного обучения, осуществляемого в детском саду, а также 
все его компоненты должны включать в себя разнообразную информацию о 
культуре страны изучаемого языка (географические особенности, страновед-
ческие сведения, обычаи, традиции, жизненный уклад); 
• принцип сохранения взаимосвязи предполагает соблюдение в практи-
ке иноязычного общения актуальных культурных и национальных особенно-
стей, присущих стране изучаемого языка и используемых в повседневной речи 
его носителями (отказ от устаревших, архаичных форм общения, не использу-
емых в настоящее время); 
• принцип занимательности страноведческой информации предусмат-
ривает необходимость поддержания у детей интереса к тем сведениям, с кото-
рыми им предстоит познакомиться, поскольку это позволяет активизировать 
их познавательную деятельность и сделать обучение более эффективным; 
• принцип аутентичности языкового содержания заключается в том, 
что используемый иноязычный материал должен в полной мере отражать 
культуру страны изучаемого языка и не противоречить ей (например, при изу-
чении немецкого языка следует ориентироваться именно на включение в про-
цесс обучения сказок немецких писателей, а не произведений других авторов, 
переведенных на немецкий язык); 
• принцип соблюдения регламента коммуникативных взаимоотноше-
ний обеспечивает соответствие речевых высказываний на иностранном языке 
принятым в обществе данной страны нормам общения: использование устой-
чивых форм приветствия и прощания, знание допустимых форм уважительно-
го и неформального общения (например, со взрослыми и сверстниками), со-
блюдение правил речевого этикета. 

Практика осуществления иноязычного обучения в детском саду с 
включением в педагогический процесс социокультурного компонента показа-
ла, что содержание обучения иностранному языку в дошкольном учреждении 
необходимо насыщать разнообразной страноведческой информацией, которая 
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будет способствовать поддержанию у детей интереса к предлагаемому языко-
вому материалу. Кроме того, процесс овладения основами иноязычного обще-
ния характеризуется большей осознанностью и мотивированностью при усло-
вии освоения детьми не только определенных лексических единиц на ино-
странном языке, но и социальных и культурных особенностей и норм, прису-
щих стране изучаемого языка [2; 4]. 

В обучении дошкольников иностранному языку нами были выделены 
основные социокультурные компоненты, включение которых в педагогиче-
ский процесс, на наш взгляд, наиболее целесообразно на данном возрастном 
этапе. К ним относятся, в частности:  

1. географические характеристики (положение на карте мира, столица, 
страны-соседи, особенности климата) страны  изучаемого языка; 

2. государственная символика (флаг, герб, гимн); 
3. имена известных писателей, композиторов, для которых страна изуча-

емого языка является родиной; 
4. оригинальными песенными материалами и сказочными произведения-

ми на иностранном языке; 
5. речевой поведенческий этикет (в условиях проигрывания на иностран-

ном языке различных ситуаций общения, происходящих на родном 
языке в повседневной жизни); 

6. особенности проведения праздников (традиционных как для России, 
так и для стран изучаемого языка); 

7. слова-заимствования, перешедшие из изучаемого иностранного языка в 
родной. 
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, мы можем сде-

лать вывод, что реализация социокультурного подхода в обучении детей до-
школьного возраста иностранному языку необходима, поскольку она способ-
ствует более эффективному формированию коммуникативной компетентности 
личности путем расширения представлений ребенка о стране изучаемого язы-
ка и общей языковой картине мира. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие о словообразовании, его осо-
бенности у детей старшего дошкольного возраста с ОНР, а также пред-
ставлено краткое содержание этапов коррекционно-педагогической работы 
по его формированию. 
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Abstract. The article reveals the concept of word formation, its features in older 
preschool children with general speech underdevelopment, and also presents a 
summary of the stages of correctional and pedagogical work on its formation. 
 
Ключевые слова: словообразование, общее недоразвитие речи, продуктивные 
формы деятельности. 
Key words: word formation, general underdevelopment of speech, productive forms 
of activity. 

 
Целью нашего исследования является изучение педагогических 

условий, необходимых для коррекции словообразования у детей 5-7 лет. 
Словообразование – значимая система освоения богатством лексики 

родного языка ребенка, а также улучшение процессов процессов речевосприя-
тия и речепорождения в собственной коммуникативно-речевой деятельности 
ребёнка. При этом дети не только усваивают нормативные методы словообра-
зования, но и пытаются применить их в словотворчестве. 

При общем недоразвитии дети начинают осваивать начальные навы-
ки словообразования только в результате систематической и целенаправленной 
работы логопеда. Важность изучения процессов словообразования подтвер-
ждается тем, что они являются одним из основных показателей нормального 
развития детской речи и мощным раздражителем, основой развития речи. 

Т. Ф. Ефремова утверждала, что словообразование – это образование 
слова от других слов с помощью характерных операций, которые обозначают 
существенные и формальные изменения характеристик слова. 

По словам Т. Ф. Ефремовой, в результате этапа словообразования по-
лученное слово, называется производным или мотивированным. Производя-
щим или мотивирующим может называться начальное слово. Деривация пред-
полагает собой словообразование как языковой процесс. А под дериватами 
рассматриваются результаты депривации [1]. 

Исходя из слов Т. Н. Ушакова, можно утверждать, что словообразова-
ние - это, с одной стороны, особая форма развития словарного запаса, одно из 
основных средств замены словарного состава языка, а с другой стороны, 
неотъемлемая часть морфологической системы языка, поскольку словообразо-
вание происходит путем соединения и комбинирования морфем. 

Т. Н Ушакова также говорила, что словообразование — это образова-
ние слова от других слов с помощью определенных операций, которые подра-
зумевают значимые и формальные изменения характеристик слова [2].  

Нарушение словообразовательных процессов - стойкое проявление в 
строении такого сложного дефекта, как общее недоразвитие речи. В результате 
этого у дошкольников с ОНР возникают дефекты словообразования на разных 
этапах восприятия и речевого образования. 

Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что 
дети 5-7 лет с общим недоразвитием речи могут испытывать трудности при 
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выполнении словообразовательных операций, что требует разработки специ-
альных заданий. 

Исследование проводилось на базе БОУ «Чебоксарская начальная 
общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья №1». На констатирующем этапе исследования с опорой на 
методики обследования Алексеева М.М., Лямина В.И. было проведено изуче-
ние особенностей словообразования детей с ОНР и выявление уровней его 
развития. Результаты проведения тестовых заданий показали, что большинство 
испытуемых в обеих группах находились на низком и среднем уровнях разви-
тия словообразования. В связи с этим мы разработали и апробировали систему 
логопедической работы по коррекции процессов словообразования, которая 
состояла из 3 этапов. 

На подготовительном этапе осуществлялось закрепление наиболее 
продуктивных словообразовательных моделей, образование уменьшительно-
ласкательных существительных с суффиксами: -к-, -ик-, -чик-, дифференциа-
ция совершенного и несовершенного вида; возвратных и невозвратных глаго-
лов, образование притяжательных прилагательных с суффиксом -ин-. Для ре-
шения этих задач нами были проведены следующие игры и упражнения: «Ве-
селые бубенцы», «Большой и маленький», «Придумай новое слово», «Чем 
отличаются слова?», «Чье крыло?», «Чем отличаются слова?». 

На основном этапе велась работа над словообразованием менее про-
дуктивных моделей. Уменьшительно-ласкательные существительные с суф-
фиксами -оньк; -еиък-, -ъииек-, -ышк-, образованием существительных с суф-
фиксом -ниц- (са¬харница), образованием существительных с суффиксом -инк- 
(пы¬линка), с суффиксом -ин- (виноградина), глаголов с приставками в- - вы-, 
на - - вы-; глаголов пространственного значения с приставкой при-, притяжа-
тельных прилагательных с суффиксом -и- без чередования (лисий); относи-
тельных прилагательных с суффиксами -и-, -ан-, -ян-, -енн-; качественных 
прилагательных с суффиксами -н-, -ив-, -чив-, -лив-. Проводились игры: «Из-
мени слово по образцу», «Я называю имя, а вы повторяете его, но только лас-
ково», «Внимательно послушай и придумай новое слово, только назови его 
ласково», «Что для чего?», «Чьи хвосты?», «Что из чего сделано?», Ответить 
на вопрос «Как?». 

На заключительном этапе работы осуществлялось уточнение: значе-
ния и звучания непродуктивных словообразовательных моделей, образование 
названий профессий, глаголов пространственного значения с приставками с-, 
у-, под-, от-, за-, под-, пере-, до-, притяжательных прилагательных с суффиксом 
-и- с чередованием (волчий); относительных прилагательных с суффиксами -
ан-, -ян-, -енн-; качественных прилагательных с суффиксом -оват-, -енък-. Про-
водились игры и упражнения такие, как: «Назови профессии» (по картинкам), 
«Как назвать того, кто…?», «Найди действие», «Машина каша», «Скажи, ка-
кой?», «Сравни предметы». 

Результаты контрольного эксперимента показали, что детей со сред-
ним уровнем развития словообразования в экспериментальной группе увели-
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чилось, с низким уровнем – уменьшилось, что свидетельствует о положитель-
ной динамике. В контрольной группе количество испытуемых с низким уров-
нем словообразования уменьшилось на 20%, а в экспериментальной группе 
отмечается снижение данного показателя на 20% за счёт увеличения высокого 
и среднего уровней. 

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Работу по коррекции про-
цессов словообразования у детей с ОНР необходимо продолжать, расширять и 
совершенствовать. 
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Аннотация. В данной статье определяется значение интеграции экологиче-
ского и эстетического воспитания. Автор раскрывает теоретико-
методические основы подготовки педагогов к организации образовательной 
среды на основе интеграции экологического и эстетического образования 
дошкольников. 
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Abstract.  This article defines the importance of integration of ecological and aes-
thetic education. The author formulates a conclusion about the importance of theo-
retical and methodological foundations for the preparation of teachers for the or-
ganization of the educational environment based on the integration of ecological 
and aesthetic education of preschoolers. 
 
Ключевые слова: интеграция познавательного и художественно- эстетиче-
ского развития, социокультурный опыт, картина мира, принцип культуросо-
образности, экологическое образование в детском саду. 
Key words: integration of cognitive and artistic and aesthetic development, socio-
cultural experience, worldview, the principle of cultural conformity, environmental 
education in kindergarten. 
 

В настоящее время достаточно глубоко и многоаспектно разработаны 
теоретико-методические основы актуальной проблемы интеграции интеллек-
туального и эстетического развития растущего человека. Основы теории и 
практики художественного развития и эстетического воспитания детей зало-
жил педагог, психолог, художник, искусствовед А.В. Бакушинский [1]. Осно-
вы теории психологии искусства определил Л. С. Выготский [3], который 
научно обосновал тезис о том, что художественное воспитание не тождествен-
но процессам психического развития, но при умелой организации обучение 
ведет за собой детское развитие, в т.ч. художественно-эстетическое. Восприя-
тие и внимание, интуиция и мышление начинают вступать в тесную взаимо-
связь при взаимодействии ребенка с окружающей средой, которая является 
источником разноплановой информации (научной, коммуникативной, художе-
ственной и др.).  

Представляется важным вывод Л.С. Выготского о том, что люди не 
только по-разному воспринимают объекты и явления, но также различно трак-
туют их значение. Это позволяет поставить вопрос о готовности педагогов к 
созданию условий для становления целостной картины ребенка с учетом его 
индивидуальности. В связи с этим большое значение приобретает разработка 
проблемы подготовки педагогов к интеграции экологического и эстетического 
воспитания детей в современной образовательной среде. Важно отметить, что 
понятие «экология» носит интегрированный характер, поскольку включает 
элементы биологии, географии, экономики и искусства. В современные обра-
зовательные программы экология включена в основном в область познава-
тельного развития. В то же время экологическое образование имеет огромное 
значение для формирования целостной картины мира и общей культуры твор-
ческой личности. Прежде всего, важно определить теоретико-методические 
основы данной проблемы, чтобы в дальнейшем разработать модель и техноло-
гию социокультурной образовательной среды, построенной на основе инте-
грации познавательного развития (в т.ч. экологического) и эстетического вос-
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питания детей на первом уровне образования. Для решения данной задачи 
сделаем обзор исследований.  

В.Т. Кудрявцев выявил и научно обосновал важность программ твор-
чески развивающей направленности, где продуктивное воображение становит-
ся ведущим механизмом культуроосвоения [9]. Развитие воображения как 
центрального психического новообразования дошкольного детства и основан-
ной на воображении системы творческих способностей становится ключевым 
условием полноценного освоения базисного компонента образовательного 
контента.  

Л.Г. Савенковой и Н.В. Курбатовой разработан инновационная про-
грамма и технология подготовки будущих педагогов на основе интеграции 
поликультурного и регионального подходов. Данный подход предполагает 
накопление каждым ребенком определенного опыта эмоционально-образного 
восприятия искусства и окружающей среды (в т.ч. природы), ознакомление с 
явлениями природы. Подготовка будущего специалиста предполагает понима-
ние им традиционной культуры, общечеловеческих и этнокультурных ценно-
стей. При этом со-творчество педагога и ребенка становится фактором дина-
мического развития каждого участника образовательных отношений [19]. 

И.Э. Кашекова интерпретирует экологическую культуру как ответ-
ственное отношение к окружающей среде, формируемое через интерес к при-
роде и культуре, становление эстетического и нравственного в ребенке в усло-
виях созидательной творческой деятельности. Особый интерес представляет 
разработанный И.Э.  Кашековой подход к подготовке коллектива к построе-
нию культуротворческого образовательного пространства через модульные 
технологии.  Исследователь отмечает, что для соблюдения принципа культу-
ротворчества важно, чтобы в образовательном пространстве велась совместная 
деятельность субъектов образования, учебный процесс строился на принципах 
взаимосвязи (интеграции) гуманитарного и художественного способов позна-
ния для качественной передачи смыслов и ценностей культуры. Каждый педа-
гог (специалист) в таком интегрированном пространстве дополняет общую 
картину, формируемую в сознании ребенка. А построение и координация кол-
лективной работы педагогов разных дисциплин –  необходимое условие реали-
зации принципа взаимодополнения [6; 7]. 

Л.П. Печко рассматривает выразительность как центральную катего-
рию в ряде гуманитарных наук, в т.ч. в экологии. Ссылаясь на теорию о само-
развитии и самоорганизации И.И. Пригожина, Л.П. Печко делает вывод об 
эстетических свойствах природы, разрабатывает и обосновывает систему ана-
лиза отношения к эстетике природы, вводя схему "поэтики природы" как мно-
гообразного свода элементов материального мира, имеющих чувственно-
эстетическое и познавательное значение для осмысления и оценки природного 
мира человеком [17]. 

Н.Г. Куприна в своих исследованиях трактует эколого-эстетическое 
сознание как форму культурного сознания общества и личности. Поясняет, что 
эта форма обобщает в своем содержании новые нормы нравственности, позво-
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ляющие человеку не противопоставлять себя и природу как две раздельные 
сущности, но владеть сложным искусством диалога, сотворчества. В исследо-
ваниях Н.Г. Куприной прослеживается особая роль искусства для формирова-
ния нравственно-эстетических основ личности. Это возможно через воспри-
имчивость к красоте и выразительности окружающего мира, личностно-
смысловую интерпретацию его ценности, гармонизацию взаимоотношений 
человека с миром и самим собой. Путь целостного осознания жизни в искус-
стве исследуется Куприной Н.Г как созвучный идеям экологического воспита-
ния личности. Это позволяет сделать вывод о том, что экологическое воспита-
ние представляет собой формирование гармоничных и ответственных отноше-
ний человека с природной, социальной и культурной средой на основе субъек-
тивного принятия им экологических знаний, идей и эколого-гуманистических 
императивов с целью их деятельностного воплощения в бытийной сфере и в 
образе своей жизни [10]. 

Значительный вклад в разработку методики ознакомления детей с при-
родой внесла Н.Ф. Виноградова. В содержании и принципах организации педа-
гогического процесса Н.Ф. Виноградова выделяет готовность педагога правиль-
но отбирать познавательный материал и уметь подбирать методы передачи со-
держания этого материала дошкольникам. Важным принципом при составлении 
плана работ с детьми Н.Ф. Виноградова отмечает принцип опоры на чувствен-
ное восприятие, поэтому отмечает особую роль экскурсий и воспитывающих 
прогулок. Логика календарно-тематического планирования и проектирования 
образовательной деятельности обусловлена сменой времен года. Воспитатель 
подводит детей к осознанию зависимости жизни животных от сезона, необходи-
мости создания определенных условий для роста растений [2]. 

Интеграция художественной и познавательной деятельности рас-
сматривается в диссертационных исследованиях А.Я. Данилюка (2000), И.А. 
Лыковой (2009), Н.А. Горелик (2010) как целенаправленный процесс, предпо-
лагающий взаимообратный перевод информации из одной образовательной 
области в другую в целях порождения в сознании учащихся культурных и 
личностных смыслов. При этом результатом перевода информации с языка 
научных понятий на язык художественных образов, по мысли И.А. Лыковой, 
является эстетическое обобщение.  

Поскольку личностно ориентированная педагогика помещает ребенка 
в центр образования, А.Я. Данилюк определяет интеграцию как соединение 
разных текстов в сознании ребенка, приводящее к формированию ментальных 
понятийных и смыслообразующих структур, интеграция знания и сознания. 
При этом сознание ребенка является ведущим фактором интеграции образова-
ния на всех его уровнях, включая начальную ступень.  А. Я. Данилюк полага-
ет, что интеграция приводит к появлению нового знания, поэтому важнейшим 
показателем антропоцентрированного, развивающего образования является 
способность ребенка генерировать новые информационные и культурные тек-
сты. А педагогу важно отвести   ребенку центральное место в образовательной 
системе развивающего типа и признает его сознание фактором интеграции [5]. 



 

 

575 

Е.В. Филиппова и Е.М. Торшилова разработали авторскую методику 
эстетикоориентированного образования, теоретическим обоснованием которой 
служит эстетико-философская, искусствоведческая, психолого-эстетическая 
теория и практика интерпретации эстетической формы в явлениях природы, 
предметной среды и искусства [20].  

Инновационная педагогическая система, основанная на интеграции 
экологического и эстетического воспитания детей, разработана И.А. Лыковой 
и Н.А. Рыжой [12; 18]. На основании анализа результатов исследований И.А. 
Лыковой [11; 14] можно сформулировать тезис о значимости содержания 
культурного опыта, которым владеет педагог, и важности навыков умелого 
оперирования этим содержанием при создании образовательной среды, осно-
ванной на интеграции экологического и эстетического содержания (контента).  

Среди программ по формированию у дошкольников целостного 
представления о природе и формирования экологического мышления важно 
отметить программы Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой и 
«Юный эколог» С.Н. Николаевой [16]. Т.А. Копцева в авторской программе 
«Природа и художник» предлагает решать задачи экологического и эстетиче-
ского воспитания детей средствами изобразительного искусства. Задача педа-
гога, по мысли Т.А. Копцевой, состоит в активизации процесса восприятия-
созерцания. Ценно то, что программа «Природа и художник» подразумевает 
занятия на открытом воздухе. Основная установка программы сформулирова-
на автором следующим образом: экология природы и экология культуры – 
грани одной проблемы – сохранение в человеке человечности [8].  

Рассматривая готовность педагогов к инновационной деятельности в 
сфере образования, И.А. Лыкова, В.В. Кожевникова, В.В. Мерзликина, И.В. 
Ковалев выявляют и описывают критерии педагогических инноваций, выделяя 
новизну, востребованность, реализуемость и устойчивость достигаемых ре-
зультатов (эффектов) [13].  Кроме этого авторы выделяют пять уровней инно-
вационной деятельности педагогов: 1) принятие изменений, как позитивных; 
2) мотивированное освоение инноваций в рамках повышения квалификации; 
3) внедрение освоенных инноваций в практику; 4) самостоятельная разработка 
инноваций и применение их в деятельности; 5) трансляция инноваций в педа-
гогическом и профессиональном сообществе. В качестве основного метода 
исследования разработан метод "педагогической матрицы" (И.А. Лыкова), на 
его основе сформирована матрица образовательных эффектов от инновацион-
ной деятельности [13].  

Таким образом, теоретико-методические основы являются прочным 
фундаментом и важнейшим условием для эффективной подготовки педагогов к 
организации образовательного среды на основе интеграции экологического и 
эстетического воспитания детей уже на первом уровне образования, что позво-
ляет создавать условия для формирования целостной картины мира у каждого 
участника образовательных отношений (педагогов, детей и их родителей).  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей и перспек-
тив применения песен в обучении детей дошкольного возраста (4-6 лет) 
иностранным языкам. Проанализированы возможности использования 
песенного материала, предложены критерии его отбора и основные 
принципы работы с песней. 
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years old). The possibilities of using the song material are analyzed, the criteria 
for its selection and the basic principles of working with the song are proposed. 
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В настоящее время изучение иностранных языков является неотъем-
лемым компонентом образования. Знание иностранных языков существенно 
облегчает возможность дальнейшего образования за границей. Поэтому в обу-
чении иностранным языкам используются всевозможные методики, которые 
облегчают и ускоряют изучение языка. Многие из них оказывают интенсивное 
эмоциональное воздействие на обучаемых. Используются различные творения, 
созданные носителями языка (литература, музыка, живопись, кинематогра-
фия). В настоящее время все чаще обучение строится не на лингвистическом, а 
на коммуникативном, межкультурном подходе, что позволяет использовать 
ценные в культурном отношении аутентичные иноязычные материалы. К со-
жалению, в нашей стране подход к их изучению иностранных языков до сих 
пор остаётся в основном односторонним, сосредоточенным на освоении грам-
матической структуры. Возникает вопрос о необходимости поиска новых акту-
альных методов обучения, которые оказывали бы прямое влияние на эмоцио-
нальную сферу учащихся и способствовали активному погружению в совре-
менную, живую языковую среду [3, c. 31]. Одним из лучших способов такого 
воздействия является активное использование в обучении песенного материа-
ла.  

Особенно сильное влияние музыка оказывает на детей, у которых в 
сильно развито именно эмоциональное восприятие.  

Для того чтобы внести в процесс обучения разнообразие и развлека-
тельный момент, во многих учебных курсах используется оригинальный или 
специально созданный для учебных целей музыкальный и песенный материал. 
Однако традиционные формы работы с песнями и стихами в обучении ино-
странному языку в основном сводятся к прослушиванию, чтению и переводу, 
заучиванию и воспроизведению их наизусть. Такая форма работы недостаточ-
но для полноценного использования возможностей воздействия песен на обу-
чающихся. В последние годы начали развиваться новые подходы к работе с 
аутентичными стихотворениями и песнями. Они заключаются в том, чтобы 
использовать музыкальные произведения как средство обучения выражению 
собственных мыслей на иностранном языке, основываясь на своем жизненном 
опыте. Разумеется, песни и стихи могут применяться отдельно для формиро-
вания фонетических, лексических, грамматических навыков. Однако ценность 
песен может многократно увеличиться, если их использовать творчески для 
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преодоления расстояния между удовольствием слушания (пения) и коммуни-
кативным использованием языка. 

Использование песенного материала имеет огромные возможности и 
уникальные перспективы. Главное преимущество заключается в том, что тек-
сты песен содержат богатый лексический материал и являются носителями 
актуального, современного языка, а музыкальная форма способствует быстро-
му и прочному его усвоению. Песенный материал помогает понять стилисти-
ческие, фонетические, интонационные особенности иностранной речи, сфор-
мировать правильное произношение, а также способствует развитию музы-
кального слуха.  

Начинать знакомство с иностранными языками нужно именно в до-
школьном возрасте. У детей способности к изучению языков гораздо лучше, 
чем у взрослых, и это доказано многими отечественными и зарубежными пси-
хологами. Ключевыми факторами, влияющими на одарённость ученика в обла-
сти овладения языками, являются ярко выраженная языковая память, позволя-
ющая быстро усваивать новый лексический материал, и способность к имита-
ции, означающая повышенную чуткость к фонетическим, лексическим, стили-
стическим особенностям речи. Именно эти способности выделяют Г.В. Ейгер, 
М.М. Гохлернер, а также И.Л. Шолпо[2,с.19]. Но чрезвычайно важным пред-
ставляется также утверждение А.А. Леонтьева о том, каждый человек от рож-
дения имеет очень большой потенциал, и успехи ученика в изучении языков 
зависят в большей степени от психоэмоциональных факторов: особенностей 
восприятия, мышления, темперамента, способностей к общению и т.п. Поэто-
му задача преподавателя состоит в том, чтобы найти методы обучения, кото-
рые позволят способностям ребёнка раскрыться наиболее полно. Использова-
ние песенявляется наиболее эффективным способом – оно позволяет повысить 
мотивацию учеников, их заинтересованность в процессе обучения, создаёт 
позитивный настрой и способствует эффективному усвоению нового материа-
ла.  

О связи искусства и иностранного языка пишут Г. Блелль и 
К.Хельвиг[1,с.180]: «Музыка и искусство свободно интерпретируются, остав-
ляют след в культурном сознании, возбуждают креативность и вызывают ин-
дивидуальные языковые реакции». 

Эти же авторы описывают основополагающие функции, объединяю-
щие музыку и иностранные языки: 

1) физиологическая (способствующая запоминания); 
2) психогигиеническая (способствующая расслаблению, разгрузке); 
3) эмоциональная (вызывающая чувства); 
4) социально-психологическая (усиливающая динамику в группе); 
5) когнитивная (способствующая мыслительным процессам); 
6) функция бессознательного учения (сложные языковые структуры 

заучиваются на бессознательном уровне); 
7) коммуникативная (способствующая общению). 
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Такая объединяющая концепция даёт основание использовать пере-
численные функции в процессе обучения иностранному языку на основе ис-
пользования средств музыкальной наглядности. 

Методические преимущества песен в обучении иностранному языку 
можно сформулировать следующем образом: 

- песни являются средством прочного усвоения и расширения лекси-
ческого запаса, так как включают в себя новые слова и выражения. В песнях 
знакомая лексика встречается в новом контексте, что способствует развитию 
так называемого языкового чутья и увеличению ассоциативных связей в памя-
ти. В песнях часто встречаются реалии страны изучаемого языка, средства 
выразительности, что способствует развитию у школьников знания стилисти-
ческих особенностей языка и глубокого понимания специфики чужой культу-
ры; 

- в песнях лучше усваиваются и активизируются грамматические яв-
ления языка. Существуют учебные песни для обучения наиболее распростра-
ненным конструкциям. Они ритмичны, сопровождаются пояснениями, ком-
ментариями, а также заданиями и упражнениями (цель которых — проверка 
понимания и обсуждение содержания); 

- песни способствуют овладению навыками иноязычного произноше-
ния, развитию музыкального слуха. Учеными доказано, что слуховое внима-
ние, музыкальный слух и слуховой контроль находятся в тесной взаимосвязи с 
развитием артикуляционного аппарата. Разучивание и частое повторение не-
сложных по мелодическому рисунку, коротких песен помогают закрепить 
правильное произношение, артикуляцию, а также правила ударения, особенно-
сти ритма, мелодики и т. д.; 

- песни способствуют осуществлению задач эстетического воспита-
ния учащихся, содействуют сплочению коллектива, помогают раскрыть твор-
ческие способности каждого. При использовании музыки на уроке создается 
благоприятный психологический климат в группе, снимается психологическая 
нагрузка, активизируется речемыслительная деятельность, развивается как 
монологическая, так и диалогическая речь, поддерживается интерес к изуче-
нию иностранного языка, повышается эмоциональный тонус. На учебных за-
нятиях песенный материал подается в процессе аудирования, под которым 
понимается осмысленное восприятие на слух звучащего текста.  

Использование песенного материала для обучения детей ставит своей 
главной целью формирование и совершенствование лексических навыков и 
аудитивных умений учащихся.  

Прослушивание и разучивание песен соответствует потребностям, 
особенностям возраста и психологии дошкольников. Детские музыкальные 
произведения обычно короткие, ритмичные, содержат звуковые повторы, до-
школьники усваивают их быстро и легко. С использованием песенного мате-
риала учебный процесс становится увлекательным. Каждый из нас помнит 
песни, которые были выучены в детстве, так как именно то, что вызвало инте-
рес и было пережито эмоционально, запоминается ребёнком лучше всего.  
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Это позволяет сделать вывод, что содержащиеся в песне новые слова 
и лексические структуры быстро активизируются в устной речи дошкольников 
за счёт наличия рифмы, ритма и мелодии. Ребёнок слушает, и при этом не-
вольно оценивает и запоминает звуки иностранной речи и их сочетание. В 
песенном варианте каждое слово звучит выразительнее, сильнее и отчётливее, 
чем в обычной речи, и привлекает большее внимание. Совместное прослуши-
вание и разучивание песен также объединяет учеников и создаёт гармоничные, 
благоприятные условия совместной работы.  

Несмотря на все преимущества использования песни в обучении ино-
странному языку, учебно-методические комплексы не содержат достаточного 
количества песенного материала. На начальном и среднем этапах обучения 
необходим отбор учителем песенного материала, соответствующего практиче-
ским целям данного этапа обучения и возрастным особенностям учащихся. 

Критерии отбора песен могут быть следующими: 
-  песня должна быть приятной, ритмичной, не слишком длин-

ной, иметь припев; 
-  она должна мотивировать, заинтересовать обучающихся; 
-  соответствовать возрасту и степени понимания иностранных 

слов учащимися; 
-  голос исполнителя должен быть понятным.  
На уроке иностранного языка песни могут использоваться для дости-

жения различных целей и решения практических, развивающих и воспита-
тельных задач, а именно: 

1)  как фонетическая зарядка на начальном этапе урока (для 
фонетической зарядки хорошо подходят детские песенки, так как они просты, 
ритмичны и легко запоминаются); 

2)  для прочного усвоения лексического и грамматического ма-
териала; 

3)  для стимулирования развитие речевых навыков и умений; 
4)  для расслабления во время урока, когда учащиеся испыты-

вают психологическую и физическую напряженность и им нужна разрядка, 
снимающая напряжение и восстанавливающая их работоспособность.  

Методика использования каждой песни предусматривает предвари-
тельное введение, активизацию и закрепление лексико-грамматического мате-
риала используемых песен. 

Примерная последовательность работы с песней: 
1)  предварительная беседа, связанная с содержанием песни, 

опрос учащихся, составление ассоциограмм, таблиц, сравнение явлений чужой 
и родной культуры, о которых может упоминаться в песне. Установка на пер-
вое восприятие песни; 

2)  прослушивание песни; знакомство с музыкальной стороной 
песни; 

3)  проверка понимания содержания песни (перевод текста об-
щими усилиями учащихся под руководством учителя). На продвинутых этапах 
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целесообразно обращать внимание учащихся на интересные формулировки, 
стилистические особенности текста песни; 

4)  выполнение способствующих лучшему усвоению нового 
материала заданий и упражнений к песне; 

5)  чтение текста песни с звуков и интонации; 
6)  разучивание песни в процессе ее совместного исполнения; 
На последующих нескольких уроках достаточно повторить песню 

один-два раза, чтобы новый материал, который встретился при работе с ней, 
запомнился прочно и нужные речевые навыки сформировались в достаточной 
степени. 

В дальнейшем песня может быть использована как эффективное 
средство закрепления и повторения нового грамматического материала. 

Использование песен с целью усвоения нового лексико-
грамматического материала предполагает последовательную работу в течение 
серии уроков. 

Эффективным способом обучения является использование на заняти-
ях средств наглядности, игровых приёмов, движений и жестов. Дошкольники 
намного быстрее усваивают слова, обозначающие предметы, которые они мо-
гут увидеть и потрогать руками. По этой причине очень важно, чтобы введение 
новой лексики при помощи песенного материала происходило с опорой на 
картинки, наглядные пособия, игрушки. Все эти методы помогут повысить 
качество обучения и добиться наилучших результатов при постоянном взаи-
модействии между собой.  

С нашей точки зрения, для достижения наилучшего эффекта песен-
ный материал должен использоваться в совокупности с другими методами 
обучения на следующих этапах занятий, выделенных С.Ф. Шатиловым 
[4,c.223]:  

– ориетировочно-подготовительный этап, включающий вве-
дение новой лексики, её первичное закрепление;  

– стереотипизирующе-ситуативный этап, на котором проис-
ходит отработка навыков с помощью тренировочных упражнений;  

– варьирующее-ситуативный этап, подразумевающий приме-
нение изученного лексического материала в различных ситуациях.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование песен 
является современным и эффективным методом обучения детей иностранному 
языку, позволяющим преподнести учебный материал в интересной и доступ-
ной форме. Организация регулярной работы с песенным материалом способ-
ствует расширению и прочному усвоению лексического запаса, развитию 
аудитивных умений, формированию правильного произношения, а также рас-
крытию творческих способностей и эстетическому воспитанию учащихся.  

Важно понимать, что песня является одним из сильнейших стимулов к 
дальнейшему изучению иностранного языка, песня может своим содержанием 
побуждать учащихся к высказыванию своих собственных мыслей, отношения, 
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оценки чего-либо. Кроме того, аутентичные, удачно подобранные песни разви-
вают мышление, внимательность и память учащихся, помогают непроизвольно 
удерживать в памяти сложный материал, речевые клише, устойчивые выраже-
ния. Кроме того, музыка положительно влияет на формирование личности уча-
щихся, их характер и настроение, а также формирует эстетический вкус. 

Для эффективной работы с песней преподавателю необходимо знать 
особенности и цели применения песенного материала как методического при-
ёма и этапы работы с ним. Используемый песенный материал должен соответ-
ствовать интересам и возрастным особенностям детей дошкольного возраста, 
способствовать формированию и совершенствованию их лексических навыков 
и аудитивных умений. Необходима эффективная интеграция песенного мате-
риала с прочими методами изучения иностранных языков, создание структуры 
урока с постоянной сменой видов деятельности для успешного приобретения и 
дальнейшего закрепления знаний.  

Осуществление задач обучения возможно лишь в том случае, когда 
затрагивается эмоциональная сфера учащихся, учитываются их индивидуаль-
ные особенности и личный жизненный опыт. Организация регулярной работы 
с песнями существенно облегчает процесс обучения иностранному языку, как 
для учителя, так и для учеников. Учителю необходимо осознавать всю важ-
ность именно регулярной, а не фрагментарной работы с песнями. Также необ-
ходимо знать особенности применения песен как методического приема, глав-
ные критерии их отбора для уроков иностранного языка, цели их использова-
ния, этапы работы с песнями. Для поддержания интереса учащихся к данному 
виду работы рекомендуется менять формы работы с песней, разрабатывать 
новые виды заданий и упражнений, использовать раздаточный материал. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития культуры речи у 
детей старшего дошкольного возраста, с использованием средств театрали-
зованной деятельности, раскрыты педагогические принципы, на которые 
нужно обращать особое внимание. Приведены примеры из собственного пе-
дагогического опыта.  
Abstract. The article deals with the following questions, how to develop the culture 
of speech in older preschool children using the means of theatrical activities, which 
pedagogical principles should be paid special attention to. Examples from their own 
pedagogical experience are given. 
Ключевые слова: культура речи, театрализованная деятельность, старший 
дошкольный возраст, театрализация. 
Keywords: speech culture, theatrical activity, senior preschool age, theatricaliza-
tion. 

 Дошкольный возраст является значимым периодом для всего разви-
тия ребенка, являясь сензитивным для формирования всех его психологиче-
ских функций. Требованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования в Российской Федерации одним из 
ведущих приоритетов обозначена коммуникативная направленность воспита-
тельно-образовательного процесса. Необходимость воспитания умения чутко 
относиться к окружающим, правильно и доступно посредством вербальной и 
невербальной коммуникации выражать свои чувства, мысли, потребности и 
т.п. обосновывает внимание педагогов к организации общения дошкольников 
и их взаимодействия со сверстниками.  

Развитые коммуникативные способности и умение правильно и веж-
ливо общаться – важное и основное условия развития ребенка, важнейшие и 
мощные факторы полноценного формирования личности, поскольку общение 
– один из главных видов деятельности, устремленный на познание и оценку 
самого себя через сотрудничество с другими людьми. Большой эффективно-
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стью в развитии культуры общения обладает театрализованная деятельность, 
поскольку это – игра, которая вообще для дошкольников является ведущим 
видом деятельности, а игра театрализованная обладает и дополнительным 
потенциалом в силу необходимости транслировать общедоступным способом 
мысли и чувства изображаемых и озвучиваемых персонажей. 

В условиях дошкольной образовательной организации театрализо-
ванная деятельность позволяет решать множество педагогических задач, каса-
ющихся формированию выразительности речи детей, их художественно-
эстетического воспитания и познавательного развития. Разносторонность вли-
яния театрализованной деятельности на личность дошкольника позволяет не-
навязчиво использовать их в качестве сильного педагогического средства, 
используя потенциал игры, обеспечивающий для детей удовольствие и радость 
при исполнении роли. Воспитательные возможности театрализованной дея-
тельности усилены тем, что тематика их ограничена лишь возрастными осо-
бенностями восприятия дошкольников. Она способна удовлетворять разносто-
ронние интересы детей: литературные, музыкальные, культурные. Возмож-
ность использования театрализованной деятельности для всестороннего вос-
питания личности дошкольника обеспечивается разнообразием ее тематики, 
средств изображения, эмоциональной содержательностью.  

Значение степени сформированности культуры общения становится 
более очевидным на этапе подготовки ребенка к начальной школьной ступени 
образования (Г.Г. Кравцов, М.И. Лисина, В.А. Петровский, А.Г. Рузская), ко-
гда отсутствие многих умений и навыков затрудняет процесс общения до-
школьника со взрослыми и сверстниками, приводит к увеличению тревожно-
сти, нарушает образовательно-воспитательный процесс в целом. Это выдвига-
ет развитие коммуникативности на передний план для обеспечения преем-
ственности дошкольного и начального общего образования как необходимое 
условие успешности учебной деятельности, и делает развитие коммуникатив-
ности важнейшим направлением социально-личностного развития дошкольни-
ка. 

Изучая проблему в контексте к дошкольного возраст, можно конста-
тировать, что психолого-педагогическая литература не отражает многие аспек-
ты формирования культуры общения. Анализ исследований позволяет выде-
лить противоречие между признанием значимости культуры общения в воспи-
тании личности ребенка как субъекта общения, и неразработанностью методи-
ческого инструментария формирования данных умений в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного стандарта дошкольного образова-
ния. Сегодня в дошкольном образованиии существует много подходов, реша-
ющих проблему развития речи и культуру общения дошкольников. Но на ос-
нове изучения теоретической литературы и собственного практического опы-
та, а также опыта своих коллег считаю, что включение ребенка именно в теат-
ральную деятельность будет более эффективным для процесса развития пра-
вильной и красивой речи детей дошкольного возраста. 

Под театрализованной деятельностью дошкольников С.Н. Томчи-
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кова  понимает особый тип художественно-творческой деятельности, в рамках 
которой её участниками осваиваются доступные средства сценического искус-
ства, и в рамках полученной роли (актера, зрителя, режиссера, музыкального 
постановщика, художника-оформителя, сценариста и т.д.), принимают участие 
в подготовке и разыгрывании различного вида театральных представлений, 
происходит приобщение к театральной культуре [4,с.27]. 

Театр можно использовать как действенное средство закрепления 
знаний, полученных детьми на занятиях по развитию речи, запоминания со-
держания литературных произведений, она обеспечивает лучшее понимание 
детьми смысла драматизации событий изображенных в серии картинок, что 
позволяет понять их смысл и последовательность, обогащает личный опыт 
каждого ребенка. 

Как показала практика педагогов работы с детьми дошкольного воз-
раста, в процессе обыгрывания постановок и используя разнообразные творче-
ские задания, которые позволили ребенку усвоить какие-либо варианты дей-
ствий и взаимодействий героев, они учат представить персонажа в каком-либо 
месте и составить про него небольшой сказочный текст. 

Театрализация по мнению Л.В. Артемовой — это такое направле-
ние педагогики, которое, используя метафорические ресурсы разыгрывания 
сюжета, позволяет развить личность, создает условия для формирования в том 
числе и развитой речи [1, с.19]. 

Исследования, связанные с театрализованной деятельностью детей 
дошкольного возраста, показывают, что она оказывает положительное влияние 
на развитие детей. В результате обследования детей 5-6 лет Е.В. Мигунова 
приходит к выводу, что творческая театрализованная деятельность положи-
тельно влияет на речь детей. Т.И.Петрова и Е.Л.Сергеева пришли к выводу о 
том, что театрализованная деятельность играет позитивную роль в развитии 
социальных и эмоциональных навыков детей [3, с.43].  

Таким образом Е.В. Мигунова отмечает положительное влияние те-
атрализованной деятельности на развитие речи детей, также важны для разви-
тия речи и  формирование социальных  и эмоциональных  навыков. 

Считаем, что важным аспектом творческой театрализованной дея-
тельности, как способа обучения и речевого развития, является то, что она 
поддерживает умственные, социальные и психомоторные способности ребен-
ка. Использование данного вида деятельности объединяет когнитивные, эф-
фективные и психомоторные поведенческие цели и, таким образом, апеллиру-
ет к различным характеристикам и способностям дошкольников. 

В процессе подготовки к театрализованной деятельности, у ребен-
ка-дошкольника появляется возможность тренироваться в передаче образов 
через мимику, жесты, пластичные движения тела, интонации (О.С. Резникова). 
В ходе этого, при создании своего будущего образа, у ребенка развивается 
фантазия, творчество, эмоционально-нравственная сфера, потому что ребен-
ком осознается характер героя в его игровом исполнении. А инклюзивность 
сюжета, возможность использования костюма, маски, декораций, позволяет 
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ребенку решать многие свои психологические проблемы. Таким образом, те-
атрализованная деятельность является наиболее эффективной для развития 
всех психических процессов у детей старшего дошкольного возраста.  

Детям нравится играть, общаться с другими детьми. Именно в теат-
рализованной деятельности они реализуют свои потребности в игре и обще-
нии. Вместо того, чтобы сидеть и слушать, им предлагается делать всё то, чем 
они занимаются в обычной, детской, жизни друг с другом. Дошкольники, ко-
торые испытывают различные коммуникативные трудности, в том числе и из-
за недостаточного речевого развития, часто более позитивно реагируют на 
ситуации общения, предлагаемые в рамках театрализованной деятельно-
сти. Это, в свою очередь, помогает им развивать такие навыки, как коммуни-
кация, сочувствие, уверенность в себе, сотрудничество, лидерство.  

Благодаря театрализованным ролевым играм и импровизации, а 
также обмену мнениями и переговорам, которые обычно происходят в группо-
вой форме у детей формируются навыки разговорной речи.  Импровизация и 
воспроизведение историй в форме рассказа развивает у детей понимание 
структуры повествования с последующим влиянием на навыки речи и письма. 

Дискутирование, которые может возникнуть у детей в процессе те-
атрализованной постановки учит их обсуждать свои мысли и делиться идеями, 
обобщать ключевые моменты инсценируемой истории, анализировать поведе-
ние персонажей и думать о том, как лучше всего передавать их поведение. 

Предварительная работа – чтение, просмотр и прослушивание ска-
зок, способствует пониманию детьми персонажей и ситуаций. 

Главным средством взаимодействия дошкольников в театрализо-
ванной деятельности, влияющего на развитие культуры речи, является творче-
ское разыгрывание сказки. Именно точность и глубина передачи образа героя, 
его характер определяют эффективность приемов в работе над речью. Занятия 
по разыгрыванию сказки играют важную роль в системе деятельности педаго-
га по развитию речевой деятельности. Когда ребенок не только слушает сказ-
ки, стихи, рассказы, но и сам пытается воспроизвести их в своей собственной 
речи, то влияние художественного произведения на его личность, на его рече-
вые навыки усиливаются.  

На занятиях по театрализованной деятельности важно учесть прин-
цип последовательности действий в работе. Прежде всего, выразительно чи-
тать произведение, которое детям предстоит разыграть по ролям. После чтения 
проводится беседа с детьми, основная роль которой – выявить, насколько дети 
правильно осознали смысл и содержание произведения. Важно, чтобы разго-
вор с детьми проходил активно, с широким использованием образной художе-
ственной речи для того, чтобы не снизить эмоциональное впечатление от про-
слушанного рассказа или сказки. Одним из методических приемов в беседе 
являются вопросы педагога, обеспечивающие обратную связь. Дети крайне 
нуждаются в активной помощи с его стороны.  Его задачей является научить 
ребенка правильно разыгрывать своего героя и вжиться его образ. 

Можно выделить определенные требования к сказкам для поста-
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новки в группе дошкольников. Например, каждый выбранный текст должен 
учить детей чему-то полезному, формировать в них нужные современному 
обществу социально значимые качества личности. Тексты нужно подбирать, 
такие, которые доступны детям по содержанию, близки их опыту, чтобы при 
постановке и изображении героя дети могли отразить свое личное отношение 
к разыгрываемому событию.  В сказках и рассказах должны быть представле-
ны знакомые ребенку действующие лица с понятными чертами характера; 
мотивы поступков персонажей должны быть ярко выражены. Произведения 
должны быть, по возможности, сюжетные, с четко выраженной композицией, 
с явной последовательностью действий.  

Таким образом, при правильной организации педагогического про-
цесса в дошкольной организации, содержанием которого является театральная 
деятельность, можно активизировать процесс развития речи дошкольника, 
расширить словарный запас, через использование в речи образных слов и вы-
ражений, речевых оборотов, т.е., мы обогащаем знания детей, формируем со-
ответствующий возрасту кругозор. Продуктивными методами и приемами 
работы с дошкольниками в рамках театрализации считаю: работу со стихо-
творным текстом; придумывание текстов сказочного содержания и разыгры-
вание этих текстов в короткие сказки; придумывание сказки подгруппой детей, 
самостоятельное сочинение сказки с персонажами из разных сказок, которые 
хорошо знакомы детям, создание спектакля с дошкольниками. При организа-
ции специального обучения у детей возрастает активность речи, более точное 
и выразительное языковое оформление роли, дети начинают подходить к са-
мостоятельному воспроизведению простых сравнений, употребляемых в сказ-
ке.  

Таким образом, возможности театрализованной деятельности как 
средства формирования культуры речи огромны: прежде всего, для сохране-
ния эмоционального здоровья ребенка и его способности к эмпатии и толе-
рантности, развития его общения и взаимодействия со взрослыми и сверстни-
ками, приобщения к нравственным и социальным нормам, и соответственно, 
может использоваться как мощное педагогическое средство социализации 
ребенка в его первом детском сообществе. 
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