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ВВЕДЕНИЕ 
 
Последние 10 лет 20 века и первые десятилетия 21 века изменили жизнь в России  неузнаваемо. 

Это, естественно, не могло не отразиться и на образовании. Общение с педагогами разных  учебных 
заведений (дошкольных, средних, специальных, художественных, школ искусств) анализ 
педагогической практики, изучение  зарубежного опыта позволяют сделать вывод о том, что форма и 
система организации занятий предметов эстетического цикла претерпевают в этот период серьезный 
кризис. В школьных коллективах это особенно чувствуется среди той части учителей, которые не 
привыкли относиться к своему труду формально. Всеобщая интеграция, поглотившая науку, технику, 
промышленность, творчество художников, режиссеров, композиторов оказывает существенное влияние 
на преподавание и организацию образовательного процесса разных предметов, в котором на долю  
гуманитарных и художественных дисциплин ложится серьезная ответственность, так гуманитаризация 
образования – это, прежде всего, внедрение гуманитарных технологий в освоение предметов 
естественно-научного цикла. 

Учителя образовательной области «Искусства», в основном, люди творческие, поэтому понимая, 
что занятия искусством не должны ограничиваться обучением грамотному рисованию, они стремятся 
превратить свои уроки в уроки творчества. Тем более, что научить детей грамотно рисовать в условиях, 
когда на изобразительное искусство отводится всего один час в неделю и только до 8 класса, скажем 
мягко, очень тяжело. Поэтому вполне закономерно, что учителя  художественного-эстетического цикла 
стараются находить нетрадиционные формы работы: наиболее интересные, более значительные и 
эффективные, позволяющие за короткое время развивать ребенка разносторонне. Сказанное важно еще 
из соображения того, что после окончания школы мало кто из выпускников в дальнейшем будет 
развивать свои способности в области искусства. Чаще всего с искусством они будут общаться 
эпизодически  и  далеко не все. А это значит, что школа для них – это единственная возможность 
вовлечения детей в процесс художественного творчества. Такая ситуация обязывает тех, кто связан 
каким-либо образом с процессом развития детей, их обучением и воспитанием, делать все возможное, 
чтобы процесс освоения искусства, культуры, окружающего  мира проходил наиболее полноценно. 
Может быть, покажется странным, но именно в это, очень сложное и тяжелое время, большинство 
учителей потянулось к науке, к творчеству, к созданию авторских программ, методик. Это явление 
характерно, главным образом для общеобразовательных и частных школ, так как в художественных 
школах изобразительное искусство ведется традиционно и главной задачей их является  подготовка в 
художественные вузы. 

Предлагаемое в книге направление в отличие от рассматриваемых ранее, раскрывает 
нетрадиционный подход к преподаванию искусства в школе - не столько обучающий, сколько 
развивающий детей. Вхождение ребенка в мир искусства цвета, света, пространства, формы, 
композиции преломляется через среду, которая окружает учащихся в их каждодневном общении с 
миром природы, предметами, историей, искусством, то есть - с культурой. Такой подход к освоению 
искусства детьми оценивается автором с позиций Д.С.Лихачева, его понятием “экологии культуры” как 
сохранения культуры.  

Сфера гуманитарных предметов в школе содержит разнообразные сведения о взаимоотношениях 
человека с окружающим миром: природной, предметной, социальной средой. Изучение их особенно 
важно, так как вне среды, а значит, вне связи с чем-либо трудно представить отдельное дерево, цветок, 
какой-то предмет, произведение искусства, человека, архитектуру. Вместе они создают особую 
культурную среду, в которой важную роль играет регион, история культуры, традиции, ландшафт, 
окружающий растительный и предметный мир, архитектура. Расширение пространства общения 
ребенка с миром, не случайность окружения определяют весь процесс восприятия, так как окружение 
“сознательно или бессознательно воздействует на всех людей: оно может усилить наше понимание 
красоты формы, линий, красок и, наоборот, оно может до такой степени нас притупить, что мы станем, 
глухи к языку искусств” (Т. Рибо, 1901 г., 231).  

Отметим также, что с помощью формул, математических понятий, химических реакций или 
исторических сведений, трудно объяснить другому человеку свои эмоции, ощущения, представления, 
чувства, образы, ассоциации. Это возможно только через слово, визуальные образы, звуки, цвет, свет, 
движения, действия, то есть через развитую эмоциональную, сенсорную и умственную сферы. Развитие 
которых, не возможно осуществлять по одиночке, а только в комплексе. Не нужно доказывать, что 
существенную роль в совершенствовании зрения, слуха, голоса, речи, осязания, обоняния, красоты 
движения, чувства партнера легче всего достичь с помощью разных видов искусства, через погружение 
ребенка в активную творческую деятельность. Например, совершенствование остроты зрения, умения 
различать нюансы цвета и формы, чувствовать гармонию цветовых отношений и др. без занятий 
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изобразительным искусством и дизайном невозможно; развитие музыкального слуха - на занятиях 
музыкой; голоса - через вокальное и хоровое пение; речи - на занятиях художественного слова; 
движения - на хореографии и танцах; чувство партнера – в театральных формах работы. Так как 
сущностью процесса учения, по утверждению Дж. Дьюи, “является открытие, творчество, реальное 
постоянное воплощение чего-то нового. Ребенок учится на основе творческого мышления, при этом 
каждая решенная им задача является творческим актом открытия..., а изменения в ребенке происходят 
вследствие изменений в окружающей среде,  а не в результате просьб, требований, внушений”. По его 
мнению, творческий энтузиазм детей во многом определяется любознательностью, мотивацией, 
интересами и социальными установками взрослых (85).  

Проблема творчества, творческого развития является одной из самых главных в психологии и 
художественной педагогике. Анализ литературы по истории художественной педагогики, психологии 
детского творчества, знакомство с исследованиями ученых в области естественных наук, собственная 
многолетняя практика, позволяют утверждать, что наиболее важным звеном в развитии творчества 
является развитие воображения в многообразии видов художественной деятельности. Это, в свою 
очередь, оказывает существенное влияние и на развитие “пространства воображения” личности – 
своеобразный объем воображаемых действий, образов, способность человека быстро переключаться с 
одного вида деятельности на другой, адаптироваться в любой ситуации, находить нестандартные 
творческие решения в разных областях деятельности, в том числе и искусстве. Эффективность этого 
возможна только при условии активного включения в процесс решения поставленной задачи разных 
типов художественного мышления одновременно. Поскольку в школе одному педагогу бывает трудно 
осуществлять такой процесс, важно общение в среде единомышленников внутри педагогического 
коллектива.  

Таким образом, мы подошли к проблеме интеграции и взаимодействия искусств, которые 
немыслимы без творческой среды общения в коллективе между детьми,  между педагогами в 
совместной работе, а также без творческого общения между детьми и педагогами на уровне со–
творчества.  В решении всех этих проблем в центре внимания всегда находится ребенок. Он приходит 
к нам с определенной степенью подготовленностью в различных областях деятельности, с разной  
степенью развития сенсорной сферы, но при этом - он видит, слышит, чувствует, осязает, ощущает 
одновременно. 

В процессе  обучения учителю необходимо опираться на чувства детей, их эмоции и интуицию, 
активизировать  в нужном направлении внимание, мышление, активно задействовать разные виды 
памяти (зрительную, слуховую, чувственную, осязательную, вкусовую, двигательную, другие), а также 
“воление” (желание работать) в направлении деятельности воображения и фантазии. Все это нужно для 
того, чтобы вызвать у ребенка определенные  ассоциации,  на  основе которых  может возникнуть свой 
(индивидуальный) образ (состояние, настроение, характер). Представленный мысленно образ (по-
другому, воображаемый образ), будет в дальнейшем служить основой для творческой деятельности – 
творения визуального образа в материале (в цвете, графике, линии, форме), в выражении образа в 
действии, движении, слове, звуке и так далее. 

Активную роль в этом процессе играет связь занятий с окружающей природой, реальным 
предметным миром, национальными ценностями через конкретные действия, проживание, оживление, 
сопоставление, освоение, осмысление, анализ. Такой подход предполагает применение разнообразных 
технологий, нетрадиционных форм обучения, позволяющих быстро вводить учащегося в активную 
работу воображения. При этом совершенно не отрицаются такие моменты, как развитие у детей 
активного акта сопереживания, оживления и проживания как самоцели:  все должно происходить на 
уровне осознания, понимания, а не  бессознательного перевоплощения, оно очень вредно для психики 
ребенка, которая у него и так неустойчива. Недооценка учителем этого факта на практике  может 
привести к непредсказуемым результатам. 

В данной книге сделана попытка, связать художественно-творческое развитие детей  в области 
изобразительного искусства с понятием Среды. Это вполне естественно, так как именно среда 
выдвигает основное педагогическое условие интегрированного освоения искусства в школе – активное 
взаимодействие учащихся с природой, социумом, искусством, историей культуры. Такой подход к 
воспитанию и развитию детей, на  взгляд автора, наиболее органичен, более интересен и эффективен.  
Учитывая “изначальную полихудожественность” ребенка (термин Б.П.Юсова), его 
предрасположенность к восприятию и действию во всех видах искусства, были созданы два 
исследовательских интегрированных курса предметно-пространственного освоения изобразительного 
искусства: “Изобразительное искусство и среда: природа – пространство – архитектура” для 1-11 
классов (автор Савенкова Л.Г) и программа “Калейдоскоп” для детей  3 - 7 лет (Клюева И.Н., Савенкова 
Л.Г., Зуйкова Е.Н, под общей ред. Л.Г.Савенковой). В основе их лежит задача развития у детей и 
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школьников способности эстетического восприятия предметно-пространственной среды и создания 
художественного образа окружающего человека пространства, на основе взаимосвязи разных искусств. 
Исходя из этого, главным был выделен процесс освоения детьми разного возраста  пространства и 
ощущения себя в пространстве.  

Пространство в данном случае оценивается как главный признак любого искусства, говоря 
словами П.Флоренского, как разнообразные способы организации пространства. “Несмотря на 
коренные, по-видимому, различия, все искусства произрастают от одного корня, и стоит начать 
вглядываться в них, как единство выступает все более убедительным. Это есть организация 
пространства” (П.Флоренский, 266). Таким образом, главным направлением деятельности является 
обращать детей в сферу предметно-пространственной деятельности, в живое активное действие в 
пространстве с первых лет обучения. 

Такой подход к преподаванию изобразительного искусства не является открытием, а 
предлагаемые направления развития не возникли спонтанно. Великолепный пример этому период  
новой зарождающей России (20-е годы ХХ века): творческая деятельность художников:  А.Родченко,  
Л.Поповой, П.Филонова, К.Малевича, В.Кандинского; педагогов: А.Бакушинского, В.Брюсовой,  
Н.Сакулиной, Е.Флериной, В.Шацкой; философов А.Богданова, А.Арватова и многих других. К 
сожалению, их открытия, их опыт не нашли должного отражения в программах советского периода 30 – 
70 годов, остались не востребованными и непонятыми. Реальная практика в области преподавания 
изобразительного искусства (рисования – как его тогда называли) носила самое элементарное и 
упрощенное тематическое направление и рассматривалось как первый подготовительный этап в 
подготовке учащихся к черчению (о чем писал в методике преподавания изобразительного искусства, 
предназначенной для студентов художественно-графических факультетов, Н.Н.Ростовцев). 
Существенный сдвиг в данном направлении начался с середины 70-х годов, который наиболее активно 
отражался в исследованиях НИИ художественного воспитания. Впервые на этапе 80-х годов Б.П.Юсов 
выделяет принцип системы занятий изобразительным искусством: 

1. Всеобщность художественного воспитания школьников. 
2. Преподавание искусства в тесной связи с развитием общества. 
3. Единство обучения и художественного творчества. 
4. Единство практической деятельности и  восприятия действительности и искусства. 
5. Единство работы на плоскости и в объемно-пространственных видах художественной 

деятельности. 
6. Относительно самостоятельное развитие художественного восприятия. 
7. Единство требований искусства и педагогических условий их реализации в работе с 

учащимися. 
Еще в тот период он выдвинул следующее педагогическое условие художественного образования 

- начиная со старшего возраста, строить художественные занятия с учетом интеграции художественных 
представлений с системой мировоззрения, а также раскрытия динамики отдельных видов занятий по 
изобразительному искусству, художественного воспитания и развития школьников (288). К настоящему 
времени уже существует огромный ряд авторских оригинальных программ, методик, но которые, к 
сожалению, в большинстве своем, остались в разработках Институтов и в массовой практике не 
используются. До сих пор не разработано эффективной  технологии передачи знаний и технологии 
роста успеха ученика и его педагога в рассматриваемой области. Нет полноценных методик,  которые 
помогли бы обучить этому будущего педагога и развить в нем стремление самосовершенствоваться в 
педагогическом и художественном индивидуальном  творчестве. 

 Следующей причиной столь несовершенной системы внедрения искусства в жизнь детей (как 
дошкольного, так и старшего школьного  возраста) является сугубо дифференцированный подход  к 
преподаванию искусства при невероятно малом количестве учебных часов, отводимых на него в сетке 
предметов общеобразовательных учебных заведений. Исходя из этого, в обозначенных выше 
программных курсах, интегрированного полихудожественного подхода к освоению изобразительного 
искусства, сделана реальная попытка связать обучение изобразительному искусству с целым рядом  
позиций: историей культуры народа и живой природой; с особенностями взаимодействия архитектуры 
(внешняя форма, внутренняя конструкция, элементы украшения, гармония  соединения законов 
формирования архитектуры) и «вмещающего ландшафта»; с активным привлечением на занятия разных 
видов искусства. Материал  исследовательских программ выстроен таким образом, чтобы он давал 
возможность привлекать на занятия различные темы, изучаемые параллельно на уроках истории, 
географии, природоведения. Наиболее ответственна такая работа в связи с развитием у школьников 
пространственных представлений, ощущения реального пространства жизни. В этом плане в них даны 
темы для изучения, среди которых можно выделить следующие: история культуры; нравы и обычаи 
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разных народов; обряды и праздники; характер организации  жилища; своеобразие народных традиций 
в освоении ближайшего ландшафта (природной среды, лесов, полей, гор, рек, озер) и др. 

Важной стороной программ является  связь восприятия и практической деятельности с активным 
освоением предметно-пространственных видов деятельности, направленных на развитие у детей 
многостороннего образного восприятия и художественного воображения. Данное направление 
раскрыто с позиций педагогической концепции интегрированного преподавания искусства, которое 
впервые было раскрыто и педагогически обосновано в Лаборатории интеграции искусств Института 
художественного образования Российской академии образования под руководством профессора 
Б.П.Юсова (в которой автор книги проработал более 20 лет). Стержневыми понятиями являются: 

 “полихудожественный” подход к освоению искусства; 
 “живое искусство” и активное  действие в пространстве и в среде; 
 искусство как средство изменения пространства; 
 гармония в природе и в искусстве;  
 взаимодействия архитектуры с окружающим природным ландшафтом;  
 пространственное ощущение мира с помощью разных видов искусства; 
 создание окружающего человека художественного пространства; 
 чуткое отношение к конструктивным задачам искусства;  
 творение искусства в действии (сотворение определенной эстетической среды: 

относительно времени, эпохи, конкретного человека, поэтического или музыкального образа, по 
мотивам художественного произведения, для конкретной деятельности, др.).   

Предлагаемый в книге интегрированный полихудожественный подход к процессу освоения 
искусства (изобразительного в том числе) с позиций пространства и среды, а также с учетом 
региональных и историко-культурных традиций, представляет новый качественный этап в 
области художественной педагогики современного периода. Переход от искусствоведческого 
подхода к развитию собственно-творческой личности ученика - творца,  когда учитель 
представляется как творец - художник и как творец - педагог, сопереживающий ученику, 
развивающий и планирующий в ученике его успех. 

Принципиальная основа выдвигаемого отношения к изучению искусства:  1) освоение  искусства 
через связь человека с миром; 2)  культурологический аспект; 3) экологический подход; 4) учет 
регионального фактора; 5)  единство формирования детской личности и искусства.  

Искусство рассматривается как окно в мир познания и сотворения мира, поскольку само 
искусство вытекает из жизни, из общения с окружающим миром. С этих позиций искусство и наука в 
книге взаимосвязаны и служат своеобразным способом изучения и осознания жизни, гуманным 
преобразованием, преображением человека, природы, социума. Раскрывая искусство в образовательном 
учреждении важным системообразующим фактором, автором сделана попытка выделить важную роль 
личности педагога – творца в полном смысле этого слова. Только в этом случае искусство в жизни 
ребенка приобретает особый смысл, оно становится активным средством познания мира; особой, 
наиболее понятной для него, формой художественно-образного осмысления информации об 
окружающем мире; естественной потребностью духовного роста; средством выражения внутреннего 
эмоционально-образного (чувственного, эмоционального, интеллектуального) состояния, настроения, 
внимания; реальной возможностью  развития воображения, фантазии и творчества; способом освоения 
культуры и общечеловеческих ценностей прошлого, настоящего и будущего (опираясь на принцип 
историзма, по Д.С.Лихачеву).  

Интегрированное преподавание искусства в структуре общего образования главной своей целью 
видит развитие полихудожественных творческих возможностей ребенка, таких его способностей, как  
умение сопоставлять, осмысливать, обобщать, осознавать взаимосвязь явлений окружающего мира 
природы, предметного окружения, явлений культуры, науки, с позиций истории и традиций. В 
зависимости от возрастных особенностей цель интегрированных занятий предполагает:  

В дошкольном возрасте - информационно-образное и сенсорное насыщение ребенка, его 
гармоническое развитие на основе врожденной готовности к полихудожественному восприятию мира и 
способности выражения себя в разных видах деятельности. Искусство  рассматривается как средство 
освоения, открытия мира в многообразных формах его проявления.  

В младшем школьном - развитие пространства воображения ребенка и его сенсорно-
чувственной сферы через многообразные формы включения детей в процесс творчества. 
Интегрированные формы работы с детьми предполагают привлечение знаний из разных областей наук 
и индивидуальность опыта реальной жизни, которые выражаются в художественных формах 
деятельности.  
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Цель интегрированных занятий в среднем школьном возрасте – подвести ребенка к пониманию 
искусства как формы художественно-образного осмысления мира, развитие собственного творчества, 
как способа реализации в искусстве личностного представления о нем.  

В старших классах интеграция рассматривается как развитие представлений об искусстве через 
проекцию “Национальных образов мира” (Г.Д.Гачев, 72) в творчестве художников, писателей, поэтов, 
композиторов и т.д., через “художественно организованную действительность” (А.В.Бакушинский, 22),  
философское осмысление жизни, через авторскую позицию в творческих исследовательских работах 
разного направления, способствующих дальнейшему самосовершенствованию. 

Важную роль в области расширения горизонтов освоения мира: природного, предметного, 
архитектурного, искусства на интегрированных занятиях играет активизация разных форм 
художественно-образного мышления (музыкального, цветового, графического, пространственного, 
движения, др.) на основе взаимодействия слуха, зрения, движения, обоняния, вкуса и др. Тем самым, 
предполагается, что освоение искусства должно быть основано: 

 во-первых, на взаимодействии художественных занятий с природным и социальным 
окружением, тесной связи с освоением всего культурного наследия, в котором развивается детская 
личность, включая национальные и культурные традиции, морально-нравственный уклад быта народа,  
как части общечеловеческой планетарной культуры и природной среды;  

 во-вторых, на взаимодействие искусств и разных видов художественного творчества; 
 в-третьих, - на гармонии художественных занятий с личностью школьника, его 

возрастом, интересами и предпочтениями; наконец,  
 в-четвертых, на развитие способности реализовывать свои образного представления 

(фантазии в действии, слове, художественном образе, символе, знаке (по Б.П.Юсову).  
Отсюда можно сделать вывод, что интегрированный подход к процессу организации и 

проведения занятий с детьми в области искусства должен предполагать: 
 сотворение эмоционального, образного, духовного, культурного, национального, 

природного мира ребенка с помощью разных видов искусства и их взаимодействия с различными 
знаниями из областей наук, развития общества, природы и культуры; 

 формирование оценочного, осмысленного отношения к искусству, направлениям творческой 
деятельности человека и выбор оптимального вида художественного творчества для собственного 
выражения; 

 развитие восприимчивости, отзывчивости к искусству, особенностям авторской 
индивидуальности, своеобразия каждого произведения искусства; 

 формирование способности критически оценивать художественные явления, произведения 
искусства, творчество сверстников и собственную художественную деятельность; 

 развитие интереса к исследовательским, творческим работам. 
 формирование представлений о взаимосвязи  как основе развития мира, искусства, науки и 

человека; 
 развитие философского мышления в осмыслении искусства, жизни, природы на основе 

выполнения исследовательских работ; 
 понимание художественного произведения как продукта осмысления художником 

(писателем, композитором, поэтом) своего представления о мире. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ ИСКУССТВА 
 
Все гуманитарные науки, как писал В.В.Давыдов, в том числе психология и педагогика, с разных 

сторон изучают человеческую деятельность”(97, с.10). Продолжая эту мысль, следует сказать, что 
педагогика искусства занимается изучением и освоением художественной  деятельности человека, 
которая связана с созданием произведений искусства, несущих в себе художественный образ. 
Направление этой творческой деятельности определяется индивидуальной позицией исполнителя 
(художника) и его мировоззрением. Важную роль в процессе создания произведения играет 
воображение и образное мышление, которые опираются на изобразительно-выразительные средства,  
культурное наследие, развитую эмоционально-эстетическую культуру, исторический опыт, культурную 
память, внимание, восприятие, ассоциации, воление, желание и многое другое. Таким образом, творец, 
соединяет, синтезирует и преобразует всю имеющуюся у него в памяти информацию. Его сознание 
заставляет работать воображение, то есть “позволяют индивиду как бы “сразу” и интегрально видеть,” 
действовать, то есть строить “собственную деятельность” (там же, с.41).  

Следовательно, учебную деятельность, в том числе и художественную, необходимо понимать как 
сотворчество воображения и художественного мышления. Поскольку ученику самому трудно обобщать 
свои знания и представления, ему на помощь приходит учитель, который берет на себя процесс 
подготовки  ученика к творческой деятельности, помогая  ему сосредоточить внимание на нужном 
объекте или предмете. Поэтому, учебную интегрированную деятельность следует рассматривать и как 
сотворчество учителя и ученика.  

Переходя к вопросу интеграции в образовании нельзя не остановиться на ее представлении в 
трудах разных исследователей, в том числе: художников, искусствоведов, педагогов, философов, 
психологов и др. Например, в Большой Советской Энциклопедии понятие интеграции в переводе с 
латинского трактуется как “восстановление, восполнение целого, объединение в целое каких-либо 
частей, элементов” а также как “процесс, ведущий к такому состоянию”. С другой стороны, интеграция 
рассматривается и как “процесс взаимного приспособления и объединения”, имеется в виду 
упорядоченные отношения личностей, групп, общества, государства и др. 

В области науки термин “интеграция” употребляется в процессе сближения и связи наук наряду с 
процессом их дифференциации и так далее, во всех других областях, в том числе в социальной сфере, 
искусстве, обществе, педагогике. Интегрированные процессы, протекающие в различных сферах жизни, 
в настоящее время особенно актуальны и значимы не только для отдельных областей деятельности, но, 
главным образом, для развития всего человеческого сообщества. 

Так, А.Д.Московченко, изучая проблему интеграции, как фундаментального и технологического 
знания (199), определил основные интеграционные принципы: диалектические связи доминантных и 
вспомогательных (побочных) форм движения материи; циклизация (рассматривание человеческого 
общества с космических позиций). По мнению К.П. Красноярова, “слияние науки с практикой и 
вызываемое им изменение объектов и характера научной деятельности ведет к интенсивному развитию 
интеграционных процессов” и порождает необходимость поиска новых форм работы, содержания 
деятельности, проведения комплексных исследований, разработки более гибких и мобильных 
исследовательских групп, и, конечно, совершенствования системы управления любой деятельностью 
(153). 

Принципы комплексных исследований К.П.Красноярова, на наш взгляд, близки к принципам  
учебной деятельности. Среди них, прежде всего, необходимо выделить  принцип множественности 
предметной основы исследований, формирующий многообразие дисциплинарных предметных 
представлений, который состоит из: а) построения комплексного предмета; б) междисциплинарной 
проблемной ориентации; в) полидисциплинарной программно-целевой организации; г) базовой 
дисциплины. Это, по мнению автора, оказывает многостороннее воздействие на становление 
направлений и форм интеграции, а характер интеграции (добавлено Л.С.) в структуре любого 
исследования оказывает непосредственное влияние на мировоззрение. 

Обусловленность современных комплексных направлений в науке и обществе в целом 
определяется необходимостью познания “внутренних связей ранее разобщенных частей и элементов 
целого, изучения структуры и функций сложных объектов и систем”. Выделены: особенности 
взаимодействия между науками; виды и способы; уровни и формы взаимодействия, намечены факторы 
взаимодействия. Обобщая подходы и полученные в исследовании результаты, он отмечает, что процесс 
взаимодействия наук является выражением становления общества как целостности, субъекта 
социальной деятельности, выступает ведущей тенденцией в условиях современности. Взаимодействие 
наук определено как “способ бытия познавательной деятельности, осуществляемый в сфере науки, в 
рамках формирующейся системы современного научного исследования. Предмет взаимодействия наук 
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– специфический вид познавательной деятельности, направленный на раскрытие объекта познания 
методами и средствами” (Маковский, 185). Суть взаимодействия наук заключается в межпредметном 
(междисциплинарном) взаимодействии. Взаимодействие наук не сводится только к одной взаимосвязи 
методов, средств познания и т.д. Сущностным моментом его выступает взаимодействие по предмету, 
вычленяемому каждой наукой из обычного объекта познания (природы, общества). 

Таким образом, при взаимодействии наук необходимо выделять интересующий предмет, а 
представители каждой науки должны работать друг с другом над одними и теми же объектами - 
предметами. В противном случае взаимодействие, то есть “проникновение человеческого мышления в 
сущность взаимосвязи и отношений многообразных явлений и процессов внешнего мира не получится, 
а тем самым нельзя будет оказать помощь в открытии новых закономерностей развития природы и 
общества”. При этом Н.А. Маковский делает вывод, что интеграционные процессы в развитии общества 
проявляются как в сфере закона возвышения потребностей, так и закона возвышения деятельности. 

Анализируя историю интеграции в системе научных знаний, Р.В.Турченко (259, 162-179) 
определил интеграцию научного знания как одно из конкретных проявлений взаимодействия наук. “В 
течение многих веков ее роль (вставила Л.С.) почти безраздельно выделяла философию, которую 
Р.Декарт, например, представлял в виде дерева, уходящего корнями в метафизику (учение о начале 
бытия и познания), с физикой в качестве ствола и всеми прочими науками, исходящими от этого 
ствола” (там же, с. 162). 

Так же определял науку Р.Арнхейм: “Развитие науки напоминает рост дерева, в котором природа 
и функция каждой новой ветви обусловлены ее отношением к целому” (16, с. 7). Приближаясь к 
интересующей нас проблеме образования, необходимо обозначить направления мышления 
Б.М.Кедрова, утверждающего, что под интеграцией наук /…/ следует понимать такую форму их 
взаимодействия, которая предполагает наличие у разных областей знаний общих научно-
исследовательских задач и целей, а также специфической единой системы познавательных средств, 
необходимых для решения и реализации данных проблем и целей. (149, с. 81). Б.М.Кедров определяет 
типологию процессов интеграции в науке, с помощью которой раскрывает ход движения 
естественных наук от “их дифференциации к их интеграции”: 

От специального частного к  общему; 
От низшей ступени познания к высшей; 
От изучения изолированных сторон предмета к единству их рассмотрения. 
Б.М.Кедров выделяет 3 типа понятия переходов: “цементация” – наведение мостов между 

соседними науками; “фундаментация” – процесс связывание наук, распространения метода одних наук 
на изучение объекта других; “стержнизация” – проникновение более общих, абстрактных, 
материальных наук в частные естественные науки 

Другим важным для рассматриваемого направления в педагогике объектом является искусство. 
Придерживаясь общепринятого представления о том, что искусство, наука и религия – три способа 
освоение человеком мира, взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом на протяжении всей 
истории культуры. Все они отражают действительность и познают  мир ее  ценностей. Если обратиться 
к первобытной культуре с помощью Э.Б.Тайлора (252), К. Леви Строса (162), то возникает мысль о том, 
что изучить как общее, так и единичное в культуре народов невозможно вне связи культуры со всеми 
историко-этнографическими особенностями. Слова Тайлора - “Те, кто не видит деревьев из-за леса, не 
лучше тех, кто не видит леса за деревьями”- согласуются с его концепцией, выраженной следующим 
образом: “Цивилизация есть растение, которое чаще бывает, распространено, чем развивается само/…/,  
культурное развитие совершается не /.../ прямолинейно (252, с.11).  

В силу этой причинно-следственной связи каждый факт, указывает Э.Тайлор, находится в 
зависимости оттого, что было прежде, и действует на то, что должно быть потом. Рассуждая в духе 
Пифагора и Аристотеля, Тайлор говорит о том, что в природе нет эпизодов, не связанных между собой, 
что “природа никогда не действует скачками”, то есть “ничто не происходит без достаточной причины”. 
А история человечества есть часть или даже частичка истории природы. Наши мысли, желания и 
действия сообразуются с законами столь же определенными, как и те, которые управляют движением 
воли, сочетанием химических элементов и ростом растений и животных. “Каждое событие есть дитя 
другого, и мы никогда не должны забывать этого родства”, - заметил один из начальников племени 
бегунов африканскому миссионеру Казалису”. “Искусство, объем и идеи образуются в нашей 
собственной среде в процессе соединенной деятельности многих индивидов/…/, история каждого 
изображения, воззрения или образа есть история вкушения и восприятия, поощрения и 
противодействия, личных стремлений и предрассудков” (252, с.19 - 26). 

Сказанное является своеобразной точкой отсчета в освоении любого явления, любого вида 
деятельности, в том числе и творчества. Нельзя дать верной оценки художественному произведению 
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(будь то литература, музыка, скульптура, архитектура, живопись, танец, фильм или другое)  не зная 
личности творца, создавшего его. Для объективной характеристики художественного  произведения 
художника необходимо представлять  эпоху, в которую он творил, знать социальные условия жизни, 
место проживания, классовую принадлежность, личностные и психологические качества и так далее. 
Все это вместе создает причинно-следственные связи и выделяет отдельного индивида как творца. 

К сожалению, такое отношение к изучению произведений искусства не стало характерным ни 
для одной, отдельно взятой науки, ни тем более для сферы образования. Как в системе образования, 
начиная с дошкольного возраста и заканчивая высшими учебными заведениями, каждый отдельный 
предмет изучается вне связи с другими, так и в искусствознании отдельно изучается: история 
изобразительного искусства, история музыки, история театра и так далее. Правомерность же 
интегрированного преподавания обоснована всей социальной средой, как науки, так и искусства. 
“Человек, – сказал Вильгельм Гумбольдт, - всегда все ставит в связь с тем, что пред ним имеется”; 
желающему понять свою собственную жизнь необходимо узнать последовательные ступени, которые 
привели его воззрения и привычки к настоящему состоянию, потому что “никакая идея не может быть 
понятна без ее истории” (252, с. 30). 

Каждый исследователь, разделявший взгляды на идею взаимосвязи искусств, выделял свои 
факторы, свои объединяющие условия и особенности. Так идею взаимосвязи в искусстве некоторые 
исследователи, философы, искусствоведы рассматривают через пространство (замечу, что именно 
пространству и предметно-пространственной деятельности в начале ХХ века уделял важнейшее 
значение выдающийся педагог и художник А.В.Бакушинский, что, к сожалению, не взяли во внимание 
ученые-педагоги последующих поколений). Опираясь на это, мной выделен фактор пространства и среды 
главным в обучении искусству. Пространство, с одной стороны, рассматривается как организующая 
структура произведения. С другой стороны, произведения искусства живут в определенном 
пространстве. В третьих, пространство художественного произведения всецело зависит от того в каком 
историческом, природном и предметном пространстве жил и творил художник. То есть, выделяется 
пространство – как “окружение: ландшафтное и этническое” (по Л.Н.Гумилеву) в реальной жизни 
самого художника (93,с. 121).  

В характеристике интегрирующего фактора искусства,  П.Флоренский определил пространству 
роль объединяющей категории для всех искусств. Поэтому следует особо остановиться на понятии 
синтеза искусств, выраженном Флоренским в Храмовом действе как “живом музее русской культуры 
вообще и русского искусства в особенности /.../. Художественное произведение живет и требует 
особливых условий своей жизни, в особенности – своего благоденствия...” (П.В.Флоренский, 267). 

Другие исследователи выделяли общее в искусстве через стиль. В этом направлении вызывают 
интерес размышления Ю.А.Олсуфьева, который рассматривал стиль как результат накопления 
однородных художественных восприятий определенной эпохи, потому что в согласии стиля и 
содержания, по его мнению, лежит залог истинной художественности, подлинности искусства своего 
времени. “Таким образом, жизненность искусства зависит от степени объединенности впечатлений и 
способов их выражений” (268,с.370 - 374). 

Стиль, по П.Флоренскому (266, с. 378-379), “требует известной полноты круга условий, 
некоторой замкнутости художественного целого как особого мира, и вторжение в него элементов иного 
характера ведет к искажению, как целого, так и отдельных частей, в целом имеющих свой центр и 
начало равновесия. В храме, говоря принципиально, все сплетается во всем: храмовая архитектура, 
например, учитывает даже такой малый, по-видимому, эффект, как вьющиеся по фрескам и 
обвивающие столпы купола ленты голубоватого фимиама, которые своим движением и сплетением 
почти беспредельно расширяют архитектурные пространства храма, смягчают сухость и жесткость 
линий и, как бы расплавляя их, приводят в движение и жизнь. Вспомним о пластике и ритме движений 
священнослужителей, например при хождении, об игре и переливах складок драгоценных камней, о 
благовониях, об особых огненных провеиваниях атмосферы, ионизированной тысячами горящих огней, 
вспомним далее, что синтез храмового действа не ограничивается только сферой изобразительных 
искусств, но вовлекает в свой круг искусство вокальное и поэзию, поэзию всех видов, сам,  являясь в 
плоскости эстетики – музыкальной драмой. Тут все подчинено единой цели, верховному эффекту 
катарсиса этой музыкальной драмы, и потому все, соподчиненное тут друг другу, не существует или, по 
крайней мере, ложно существует порознь” /.../. Весьма существенно в организации этого действа как 
художественного целого влияния искусства, забытых или полузабытых современностью - искусство 
огня,  искусство запаха, искусство дыма, искусство одежды и т.д. “/.../Как особые художественные 
сферы, например, как искусство осязания, как искусство обоняния и т.п. Устраняя их, мы лишились бы 
полноты и завершенности художественного целого” (там же, с.378- 380). 

Таким образом, говоря словами П.Валери, “зрение, осязание, обоняние, слух, движение 
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побуждают нас временами задерживаться на чувственном восприятии и действовать таким образом, 
чтобы возрастали интенсивность и длительность их ощущений. Построить систему чувственных 
объектов, которая обладала бы этой особенностью, - такова сущность проблемы искусства” (46, с. 94). 

Л.Н.Гумилев в книге “География этноса в исторический период” вывел закон диалектического 
развития всего и вся, который как нельзя лучше должен символизировать отношение человека к своей 
деятельности: “Установление наличия природной закономерности прояснило характер 
взаимоотношения человечества с природной средой. Мы, люди, часть природы, и ничто натуральное 
нам не чуждо. В природе все стареет: животные и растения, люди и этносы, культура, идеи и 
памятники. И все, преображаясь, возрождается обновленным; благодаря этому диалектическому закону 
развивается наша праматерь – биосфера”(141,с.5-6). По мысли Тайлора, “все народы и культуры 
соединены между собой в один непрерывный и прогрессивно развивающийся эволюционный ряд (252,    
с.10), поэтому каждый период, каждый человек ответственен за это развитие. Понимая это, ученые, 
художники, писатели пытались в своих исследованиях постичь закон мировосприятия и творчества. По 
мысли М.Волошина, “художественное творчество – это умение управлять своим бессознательным”.  
Средством, объединяющим все искусства, он называл ритм, он видел его закономерности в движении, 
указывая, что танец есть источник всякого ритма и, следовательно, стиха. В Греции, указывал он, все 
стихи оттеняли ритмом танца (61,с. 208 - 209). 

Предпочтение ритму и музыке отдавал К.Бальмонт, говоря о  музыкальном начале всего 
совершающегося, звуке как основе мира, звуке как основе человеческой души. Он писал: “Угадав 
миротворческое значение ритма, мы у Тайн Мира. Афиняне пользовались речью, действием, музыкой, 
танцами и региональными учреждениями для того, чтобы создать одно цельное впечатление при 
изображении высших, совершеннейших типов страсти и могущества. Каждое подразделение искусства 
было доведено до совершенства художниками самого высокого порядка, и все эти подразделения был 
приведены в подчиненную связь, в прекрасное соотношение и общее взаимное единство (23, с. 512, 
521). 

Огромное значение музыке как связующему звену все искусств отдавал  Б.В.Асафьев. Он, 
рассматривая музыку в контексте всей мировой культуры, определял ее как специфическую среду 
социально и исторически обусловленных звучаний, организация которых вырастает из практических 
потребностей общества. Фундаментом музыки является теория интонации –  выражение мысли 
музыкальным звуком. Интонационный процесс в историческом масштабе получает по Асафьеву, свое 
закрепление в языке и речи, в произведениях литературы, театра, музыки и составляет 
“всечеловеческий интонационный фонд”. Тем самым музыка решает проблему общения национальных 
культур (248, с. 22).  

Объединяющему началу всех искусств – орнаменту - посвятил свою работу “Ключи Марии” 
С.Есенин. “Орнамент – это музыка, - писал он.  Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких 
распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием/…/. Прежде чем 
подойти к открывшимся тайнам орнамента в слове, мы коснемся его линий под  углами разбросанной 
жизни обихода. За орнамент брались давно. Значение и пути его объясняли в трудах своих Стасов и 
Буслаев, много других, но никто к нему не подошел так, как надо, никто не постиг того, что – на кровле 
конек есть знак молчаливый, что путь наш далек” (112, с. 27-28). “... Все наши коньки на крышах, 
петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с 
полотенцами носят не простой характер узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и 
назначению человека” (там же, с.32). 

Мысль о единстве  всех искусств С.Есенин продолжил в статье “Быт и искусство”, где он 
указывал, что  каждый вид мастерства в искусстве, будь то слово, живопись, музыка, скульптура, есть 
лишь единичная часть огромного органического мышления человека, который носит в себе все эти 
виды искусства только лишь как необходимое ему оружие. 

Искусство, утверждал Есенин, - это виды человеческого управления. Словом, звуками, 
движениями человек передает другому человеку то, что им поймано в явлении внутреннем и внешнем. 
Все, что выходит из человека, рождает его потребности, из потребностей рождается быт, из быта же 
рождается его искусство, которое имеет место в нашем представлении; по его словам, виды искусства 
многообразны: говоря об одежде, он выделял причинность обряда; “действие музыки главным образом 
отражается на крови. Звуки как-то умеют, и беспокоить и усмирять ее/.../. Слова – это образы всей 
предметности, всех явлений вокруг человека”(111, с.57). 

Примером синтеза, по В.Фаворскому, является и книга с ее словесной и пространственной 
формой: “Книга – и мир, и предмет; и скульптурные, архитектурные, гражданские и живописные 
моменты соединяются, с тем, чтобы дать этот сложный синтез и тем самым ввести сложный 
пространственный и временной мир литературного произведения, ввести его в наше коллективное 
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пространство как вещь этого пространства, как оформленную шкатулку, как кирпич. Слово наивысшего 
своего реализма достигает в устах оратора, оратор является тогда его носителем, его внешней формой, 
книга по-своему делает то же самое” (263, с. 399). 

В.В.Медушевский раскрывает объединяющие начала всех искусств, с позиций интонации, 
характеризуя ее как “фундаментальное явление культуры”: “Сущностно интонационны все искусства…, 
интонацию разных искусств, вопреки различию их материала, сближает принцип комплексности 
средств, сплавляемых в единство потоком миросозерцательной энергии, историческая многослойность 
их содержания, связь с интонационно-пластическим жизненным опытом, незримая подключенность 
телесных реакций (сами же телесно-духовные ощущения, например легкости – тяжести, 
устремленности – сдержанности, оказывается необходимым начальным звеном еще более важных 
отождествлений – с мировосприятием, с сущностными силами одухотворенного человека, с высшими 
состояниями сознания). В каждом из искусств художники оставили свидетельства энергично-
интонационного понимания всех искусств” (190, с. 204-209). 

“Слово создано для фиксации результатов понимающей деятельности конкретных и общих 
понятий и мысленных представлений, изображение – для схватывания образов чувственной природы. 
Оба, следовательно, имеют отношение к сфере энергичного смысла. Интонация же есть прямое 
воплощение смысловой энергии” /.../. “Изображение уже с большим трудом отделяется от интонации, 
ибо сами образующие его линии и краски лишь отчасти изобразительны, отчасти же непосредственно 
энергичны” (там же, с. 203). 

Рассуждения о взаимодействии искусств будут неполноценными, если не привести слова 
известного исследователя области восприятия искусства Р.Арнхейма, рассуждающего о 
взаимодействии искусств как возможном расширении области чувств и смыслов. Единство, по его 
мнению, проявляется через разные чувственные модальности – зрение, слух, осязание и в большой 
степени интегрально. “Сопоставление разных видов искусства основывается на определенных 
количественных оценках, общих для всех способов чувственного восприятия и, шире, для всех видов 
эстетического опыта”(15,с. 78-79). Как одну из основных функций всех искусств Арнхейм выделяет 
познавательную, утверждая, что все знания, которые человек получает об окружающей 
действительности, черпаются через органы чувств, которые возникают благодаря зрению, слуху или 
осязанию. “Произведение искусства – это очищенная, увеличенная и выразительная копия объекта, 
порожденная восприятием художника” (там же, с. 274). 

Таким образом, подводя итоги сказанному, приходим к выводу, что наука, искусство, религия,  
быт,  природа, обычаи,  традиции, а также мышление и поведение человека, является своеобразным 
средоточием какой-то огромной всеобъемлющий информации о мире. Все это может быть объединено 
понятием “культура” - “эстетика здесь встречается с философией, история с этнографией, религия 
сталкиваются с общественностью”. Наука, народная мудрость и художественная символика, по 
утверждению Троицкого,  являются “факторами культуры” (А. Белый, 27,с. 18-20). При теоретическом 
анализе истории культуры и взаимосвязи культуры и художественного творчества А.Белый выделяет 
смысл движений в искусстве, как “связи между новым и вечным”. Интересны описания писателем 
процесса художественного восприятия, который таким образом символизирует смысл и суть 
синтетического восприятия. В нем, по мнению писателя, участвуют все психические процессы 
сознания. Он выделяет два направления: 

1. Художник сосредотачивается на том или ином предмете видимости; этот предмет вызывает в 
нем некоторое переживание, углубляющее художественное восприятие; предмет видимости 
преображается в материале слов или красок, воссоздает преображенное переживанием восприятие; 
воссозданный образ есть для него откровение некой скрытой сущности; откровение совершается в 
самом процессе творчества, а не до него /.../, образ - здесь намек, в то же время художник в образе своем 
стремится быть верным природе. 

2. Художник сосредотачивается на том или ином переживании, и переживание вызывает 
художественный образ; рассматривая черты этого образа, мы видим в них черты, взятые для видимости, 
как бы ни был достаточен данный образ. Объединяя в процессе восприятия образ, как плоть, идею через 
слово, художник создает “живую связь”, предоставляющую и идею, и образ (“слово, ставшее плотью”) 
(27, с. 117). 

Таким образом, А.Белый создал в своем описании своеобразную модель возникновения образа 
как процесса художественного восприятия через взаимодействие разных типов восприятия, 
психических процессов и мышление творца. Примером наиболее полного представления о форме 
интегрированного исследования может явиться изучение мифа (пример, А.Ф.Лосева), включающего в 
себя, говоря словами Г.Гачева,- историю отечества (культуру предков, семьи, жизнь); стихии, элементы 
вмещающего ландшафта, ритуалы, фольклор, теургические мелодии, высказывания, описания каких-
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либо ситуаций, общение с животным и растительным миром (краеведение, история культуры региона; 
семейные, этические отношения людей между собой). Выделяется  связь: регион – культурные 
ценности – общекультурная часть. 

Переходя к интеграции в структуре образовательной педагогической деятельности, необходимо 
признать, что для полноценного освоения с детьми любого вида информации или практической работы, 
деятельность педагога должна быть практически основана на этих же законах, будь то: изучение  
сказаний, былин, сказок, жизни и творчества  художника, освоение  ремесла, создание своего продукта 
творческой деятельности. Процесс интегрированного освоения любого явления, в том числе и 
искусства, требует особой подготовки учителя, предполагает со стороны ученика активную 
деятельность мышления, воображения, интуиции, фантазии, сознания, умения переносить знания с 
одного предмета на другой при условии взаимного творчества учителя и ученика. 

На основе изложенного выше, определяются и главные определяющие процессы интеграции и 
взаимодействия в области обучения и воспитания детей средствами искусства - это: 

 процесс взаимодействия на основе принципов диалектической связи и циклизации;  
 слияние науки с практикой искусства;  
 принцип множественности предметной основы исследований при условии 

полидисциплинарной целевой организации;  
 способ бытия познавательной деятельности;  
 философское осмысление механизма предметного взаимодействия (выделение единого 

предмета исследования); 
 уяснение комплексно - интегрирующей природы исследования;  
 междисциплинарное взаимодействие по предмету, вычлененному для объекта познания.  
“Наведение мостов между” науками (искусствами) – связывание наук (искусств), - 

проникновение в частные науки более абстрактных; усвоение понятий: “каждое событие дитя другого”; 
“понять/.../, узнать последовательные ступени/.../ воззрения, приведшие к данному состоянию”; 
“представление о пространстве – как окружении: ландшафтном, этническом, реальной жизни, 
пространство: слов, звуков, смыслов, цвета, запаха, действия, и его восприятие через: воображение, 
фантазию, ассоциации, интуицию, осязание, обоняние, слух, вкус, движение, интонацию, ритм, 
орнамент, переживание, символику предметности и всех явлений вокруг человека ... нет слова 
беспредметного и бестелесного” (А.И.Буров, 43, с. 55-61). 

Синтезу искусств, их взаимодействию большое значение уделял в своих теоретических работах 
В.Фаворский. Связывая искусство с областью выражения чувств, он говорил о том, что у каждой 
области чувств есть свой метод восприятия, свой строй, своя цельность; непосредственно сливаясь, они 
нарушают форму и превращают действительность в хаос, в беспорядок, и только комплекс методов дает 
форму всей полноты действительности. Методы соединяются в одну систему, становясь в 
определенную зависимость, друг от друга и определенную последовательность, связываясь, друг с 
другом и относясь, но не сливаясь. 

На этом как раз базируется сотрудничество разных искусств, “синтез искусств”, и поэтому 
только в таком сотрудничестве мы получаем высшее реалистическое изображение, в сущности, не 
доступное одному из искусств отдельно (262,с. 279). Далее он пишет о том, что слово получает полную 
реальность только в устах оратора или в книге; живопись - в архитектуре. Примером синтеза искусств, 
по его мнению, является театр древности, древние религиозные действия и обряды, все искусства 
соединяются, не сливаясь, и уже в своем  соединении строят диалектическую форму мира. 

Следовательно, можно сделать вывод, что интеграция – это единое представление о целом, 
единое знание, общее осознание этой целостности, которое можно понять через комплекс 
методов, объединенных в систему и определенную последовательность, и связь друг с другом. 

Если дать образную характеристику процесса интеграции в художественном образовании, то ее 
можно также представить в виде дерева (продолжая Р.Декарта и Р.Арнхейма),  корни которого уходят 
в глубокое этническое прошлое. Стволом, объединяющим все искусства, является пространство и 
время;  крона – это многочисленные искусства, устремленные в настоящее и будущее питающиеся друг 
от друга и помогающие друг другу. 

Если представить дерево символом образования, то оно будет выглядеть следующим образом. 
Корни этого дерева  – родители (со всей их родословной), ствол – учителя и единый процесс обучения, 
ветви – это дети, которые питаются корнями и в процессе единого обучения, развития и воспитания как 
взаимного родства тянутся в будущее, вбирая в себя все лучшее из истории и настоящего. То есть 
синкретичность искусства, по природе своей “в онтогенезе ... совпадает с особыми возможностями 
развития ребенка”. Сначала он в комплексном единстве, по словам В.Г.Ражникова (226), 
“совершенствует видение – слушание – осязание – обоняние, т.е. чувствование и переживание, и только 
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потом говорение ... еще позже ребенок начинает осваивать звуковую деятельность – чтение и письмо. 
Значит, маленькие дети, вводимые в искусство, могут и должны начинать с озвучивания, 

проговаривания, рисования своих ощущений. И только потом, когда получен и закреплен опыт 
художественного переживания, когда оформятся соответствующие структуры, когда сформируются 
адекватные психологические “органы” и механизмы, дети смогут опираться на понятие и понимание. 
Автор определяет это, как естественный путь художественного развития, который “возможен лишь при 
сотрудничестве с умным и любящим взрослым, вооруженным исторически, теоретически” и 
методически (226, с.53-65). 

Многолетняя исследовательская работа в образовательных учреждениях разного профиля 
позволили автору данной книги сформулировать полихудожественные направления развития детей с 3 
до 17  лет (на примере изобразительного искусства), определить направления интегрированной 
художественно-творческой  деятельности, раскрыть содержание, формы, методы, технологии 
интегрированной работы учителя с детьми разного возраста, в том числе с позиций предметно-
пространственного освоения искусства. При разработке направлений практической деятельности имели 
значение следующие факторы:  

 принималась во внимание природная склонность детей к полихудожественной 
деятельности, их возрастная, потребность в отдельных видах художественной деятельности;  

 конкретная природная, социальная, культурная, историческая, этническая, национальная 
среда – в их взаимосвязи и взаимодействии;  

 механизмы и конкретные практические пути одновременного, синхронного или 
последовательного включения искусств, художественного пространства и среды в самостоятельное 
детское творчество;   

 своеобразие экологического подхода (социум, культура); психические процессы: 
развитие внимания, чувств, памяти, мышления, воображения, восприятия и др. (через цвет, форму, звук, 
слово);  

 способности ощущения себя в искусстве и окружающем пространстве, в совместной 
творческой деятельности с другими детьми. 

Велось длительное наблюдение за развитием способностей детей и их реакций на различные 
формы и направления работы, возможностью использования многообразия ситуаций, ориентацией 
детей в разных видах художественной деятельности, быстротой освоения предлагаемых заданий,  
выражении своих чувств и представлений в слове, рисунке, движении, действии, звуке. Взяв за основу 
положение, сформулированное Б.П.Юсовым, о том, что искусство есть средство отображения и 
порождения мира, что каждый ребенок воспринимает мир в художественных образах, что он 
“изначально полихудожественен, полимодален” и предрасположен к восприятию и деятельности 
в разных видах искусства. И опираясь на разработанные коллективом ученых Института 
художественного образования (в состав которого входил и автор данной книги) принципы построения 
интегрированных программ (духовное возвышение ребенка, действие, радость и увлечение работой, 
“живое искусство”, разнообразие сторон жизни, региональный, полихудожественный 
интегрированный подход, сенсорное насыщение и активное творчество детей), были раскрыты 
возможности предметно-пространственного освоения изобразительного искусства при условии 
интегрированного преподавания и взаимодействия с другими видами искусства в реальной среде 
(архитектурной, визуальной, среды общения и сотворчества педагога и учащихся, детей в коллективе, 
педагогов в коллективе). 

Отсюда, интегрированный подход можно охарактеризовать как взаимодействие разума и 
творчества, а полихудожественный как выражение  энергии, чувства и эмоций в творчестве. Подробнее 
о полихудожественном направлении можно познакомиться в следующей главе. 
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ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР ОБУЧЕНИЯ В ОСВОЕНИИ ИСКУССТВА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Впервые в педагогической науке понятие “полихудожественное” развитие школьников возникло 

в 1987 г., его внес в педагогику изхвестный ученый и педагог Борис Петрович Юсов. Основываясь на 
исследованиях в области естественных наук, истории развития искусства и общества, опираясь на 
направления развития художественной педагогики, ученым сформулированы положения 
полихудожественного подхода к процессу интегрированного  освоения искусства, из которых наиболее 
важными  являются два   тезиса: 

1. “Искусство и все другие виды деятельности не дополнительны по своей роли в жизни 
человека, а симультанно по своему действию на человека в целом”. 

2. “Средствами искусства можно не просто компенсировать некоторые искажения в умственной 
или эмоциональной сфере человека, возникающие в ходе познания и других видов деятельности. 
Искусство способно целенаправленно и планомерно воздействовать на формирование человека, влияя 
тем самым и на перестройку других видов деятельности”. (288, с. 18). 

 Исходными предпосылками, сформулированными Б.П.Юсовым, которые легли в основу всех 
интегрированных полихудожественных программ, разрабатываемых сотрудниками возглавляемой им 
лаборатории комплексного взаимодействия искусств Российской академии образования,  явились:  

«Образная природа искусства. Искусство отражает окружающий мир и представления человека 
об этом мире в форме художественного образа, а не в форме  понятий и фактов и отнесения их к разным 
группам. 

Воображение. Из образной природы искусства вытекает значимость главного процесса в 
художественной деятельности – воображения (“во-ображения”, то есть выражения в виде образов).  

Творчество. Это продукт воображения – это вектор будущего, устремление к новому, то есть  
творчество – это раскрытие нового, его индивидуальное  выражение в новой форме (для данного 
ребенка), которое предполагает некоторый шаг в неведомое в форме мысли, замысла или продукта 
творческой деятельности. Творчество предполагает не повторение и запоминание существующего, а 
“порождение образа” (В.П.Зинченко), позволяющего взглянуть на мир иначе, с новой точки зрения, с 
другой стороны, продвинуться вперед в сравнении с тем, что было прежде, придать сущему новый вид 
и порядок. 

Духовное возвышение. Воображение как всеобщий процесс питается всеми помыслами и 
действиями человека, и важно, то чем оно насыщается/.../Все понимают, что воображение должно 
получать возвышенную духовную пищу. Но что такое духовность? В последние годы так часто пишут 
об этом, но никто не раскрыл еще педагогический смысл духовности. Попробуем обсудить это. 
Духовность – это идеальный план действия, бескорыстный, тонкий (не грубый), возвышенный (не 
заземленный)» (288). Духовное – Б.П.Юсов раскрывает как всеобщее, не специальное. “В области 
духовного человек выступает не как профессионал, а в масштабе своей личности.  Дух – не 
пассивность, созерцательность, затворенность. Это – действие, активность творить  на благо 
человечества. Бескорыстие порождает бесстрашие, щедрость, порыв. Для духовного действия 
характерна радость, творить благо, а также – свобода, самостоятельность, индивидуальность. 
Индивидуальность - это, значит, творить за счет собственных внутренних возможностей, без плагиата, 
это личный вклад, на основе того, что можешь дать именно ты, своими силами и собственными руками. 
Значит, духовность – это творчество, шаг к новому, к мечте. И, наконец, дух – это мысль, разум, 
сознательность, мудрость без мистики и сентиментальности. Таковы признаки духовности – те 
качества, которые надо воспитывать” (там же). 

В общем, процессе полихудожественного подхода Б.П.Юсов выделяет гуманитарный синтез 
“как один из путей гармонизации всей системы художественного развития, в котором искусство, 
неизбежно соседствует с историей, географией, антропологией, этнографией, культурологией, 
экологией, астрономией. Непременными источниками содержания художественных программ должны 
являться следующие циклические сопряженные компоненты, образующие в этом ряду и замкнутый 
круг: (Рассматривать снизу вверх) 

8. Космосфера    (Астросфера) 
7. Эргосфера       (сфера духа) 
6. Креатосфера      (сфера творчества) 
5. Артосфера        (художественное творчество) 
4. Техносфера     (техническое творчество) 
3.Антропосфера (Ноосфера, антропогенный компонент  мироздания) 
2. Биосфера         (природный аспект, жизнь) 
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1. Геосфера           (геология и климат)    
Первый уровень, по рассуждениям ученого “неживая природа: горы, долы, пустыни, реки, 

океаны, тропинки, северный холод. Сюда обращена практическая наука, здесь источник естественных 
знаний, классификаций понятий, формул и механических систем (компьютерное знание). Здесь же – 
источник эстетической ценности гор, морей, равнин, металлов, золота, кристаллов драгоценных камней 
и самоцветов. Само искусство является частью природы: шума ветра, звучания, красок, движения, 
высот и падений, грома и молнии, ураганов, морских бурь и затишья. Это “вмещающий ландшафт” (по 
Л.Н.Гумилеву), органической частью ландшафта являются растительный и животный мир, и их 
значение для искусства не нуждается в комментариях. Искусство опирается на всю совокупность 
научных представлений о естественном окружении человека и живые наблюдения в связи с человеком”. 

Человек – это первый сознательный уровень природы и он создает особый слой явлений, 
историческую среду, темп развития которой несравнимо опережает естественную историю. 

Эти четыре слоя – геологическая оболочка земли, растения, животный мир и человек – образуют 
нижний пласт грубых материальных процессов, так что законы образования этноса Л.Н.Гумилев 
приравнивал к законам естественных наук, как к ним В.И.Вернадский приравнивал – ноосферу, 
которая, по его определению, не покидает пределов Земли. 

Верхняя триада, начиная с креатосферы, требует иного отношения. Это не только сфера жизни, 
но и сфера духовной инициативы. Духовно устремленный человек создает небывалые в природе 
технические устройства и процессы, раскрывая технологию естественного мира, и создает естественные 
науки – творческий слой, невероятно ускоряющий необратимые изменения природы и человеческих 
этносов, их движение по лицу Земли, возвышение и угасание” (Б.П.Юсов, 288). 

Раскрывая педагогическое направление интегрированного подхода к процессу освоения 
искусства, Юсов указывает, что в художественной педагогике особого внимания требует соотношение 
технического и художественного творчества,   искусства и научно-категориальных систем. Обе эти 
области являются продуктом творчества человека и находятся в гармонии между собой и с 
естественным ходом истории, но гармония не исключает и иерархии, точнее, иерархия есть 
разновидность гармонии. 

«Иерархия компонентов – это главное отличие нашей системы интегрированной работы по 
искусству. Не надо понимать это таким образом, что одни искусства  высшие и главные, а другие – 
низшие и второстепенные. Мы отклонили как морфологические, так и социологические схемы 
распределения видов художественных занятий. 

Выдвигаемый в  научной концепции принцип иерархии, выраженный в нашей классификации 
компонентов полифонического воображения, основан на показаниях древнейших истоков человеческой 
культуры, вечных устоях добра, красоты, мудрости, мысли и высокого духа/.../ 

Иерархия базовых признаков искусства, в противоположность их соседству в мире творчества, 
состоит в том, что каждое сенсорное качество, или форма воображения, которая стоит в нашем перечне 
ближе к вершине вертикального вектора полифонии, является более широкой по синтезу и включает 
нисходящие компоненты. 

Основной смысл иерархии состоит в том, что более высокие компоненты могут быть описаны в 
понятиях расположенных ниже, так как расположенные в верхней части, являются наиболее 
всеобъемлющей формой существования нижележащих. Так, все существует в пространстве – и звуки, и 
движения танца, и цвета. Это может быть и пространство литературного текста: художник-иллюстратор 
книги учитывает это движение страниц и строк Л.А.Брынцев разработал педагогическую систему 
обучения книжному иллюстрированию, композиции книжного организма”. (там же, с. 23-46). 

Сказанное является важным с позиций иного подхода к процессу обучения искусству, в котором 
выделяются три главных направления:  “подняться на уровень современного синтеза мысли и закона, а 
с этого уровня представлений поскрести по сусекам прошлых эпох человеческой культуры... и  
наметить пути продвижения в будущее” (там же). 

Поэтому главным в направлении развития детей является “вектор будущего” и область фантазии 
– “культура воображения”, в котором творчество понимается как “деловая, практическая сторона 
искусства, его продуктивная сторона”. При этом Юсов выделяет творческое воображение и 
“прикладное воображение”, которые “соотносятся как вертикаль и горизонталь”.  

Развитие вертикали до “полифонического воображения” он выстраивает следующим 
образом.(см. снизу вверх): 
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Полифоническое воображение 
Цвет – свет (радуга) - Резонанс (отклик) в чувствах зрителя - Звук (ритм) 

Пространство-Архитектура - Архитектоника - Композиция – Структура - Аромат - ИЗО 
Цвет (окраска)                          -          ИЗО 
Форма                    -           Границы (рисунок) 
6. Звук (мелодия)                      -           Музыка 
5. Движение (действие)           -           Танец 
4. Жест, мимика       -            Театр 
3. Слово живое (речь)       -            Сказания, легенды, поэзия, устная речь 
2. Слово письменное       -            Рукописное печатное 
1. Обобщенные картины         -        Кино, ТВ, Видео, звуковые и словесные картины – среда 

Стратегические линии развития обозначенных направлений освоения искусства обозначены в 
автора данной книге в трех аспектах: 

 экология и регион, 
 полихудожественность, 
 интеграция. 
Общее экологическое направление включает в себя “экологию культуры” (определение 

Д.С.Лихачева), экологию социума и экологию природы. Выделение этого направления связано с тем, 
что развитие искусства неотделимо от “местных реалий, родной природы, языка, национальной 
культуры, исторических судеб региона”, “вмещающего ландшафта” (по Л.Н.Гумилеву) и 
“национального образа мира” (по Г.Д.Гачеву). Полнота искусства, неотделима от всего диапазона его 
истории, от устремления в будущее и факторов культурного общечеловеческого  богатства” (там же). 

Полихудожественный подход к обучению искусству как своеобразный синтез взаимодействия 
разных видов искусства, разных направлений художественной деятельности -  раскрыт Юсовым как  
качественно новый уровень работы с детьми; как раскрытие внутреннего родства разнообразных 
художественных проявлений и перевод, перенос, преображение данной художественной формы в 
другую художественную модальность – цвета в звук, звука – в пространство, пространства – в мерность 
строки стихотворения, проведение данного искусства по всему диапазону полифонии, когда, например, 
пространственная мерность получает ароматический аналог. Все это через “Живое искусство”, через 
такие занятия, когда учащиеся сами создают искусство с помощью красок, звуков, движений, или 
воспринимают его не с магнитных записей, просмотров несет, а “воочию” наблюдая за творчеством 
своих друзей, собственное творчество с помощью доступных средств и коллективное творчество.  При 
этом Б.П.Юсов выделяет 5 способов выражения себя в творчестве (см. по возрастающей снизу вверх): 

5. Символами (обобщенные знаки) 
4. Образами (в основном, зрительными) 
3. Понятиями (словами) 
2. Чувствованиями 
1. Действиями. 
Эти показатели, определяют интегрированность. Среди них символ наиболее емкий и наиболее 

сложный. Символ присутствует как в сказке, былине, мифе,  литературе, поэзии, музыке, движении, так 
и  в окружающей жизни. Он может быть выражен через цвет, форму, звук, движение, жест, слово, 
пространство  (Из материалов рукописи концепции полихудожественного  развития школьников 
Б.П.Юсова, 1998 г.). Продолжая, следует указать на то, что учитывая предметно-пространственный 
подход к обучению детей искусству, автор данной книги утверждает, что любое видоизменение одного  
художественного средства в произведении искусства предполагает и видоизменение всех других.  

Например:  
слово способно изменить: цвет, форму, звук, движение, пространство; 
пространство задает свой: цвет, звук, форму, движение, слово; 
форма предполагает особое: слово, звук, цвет, пространство, движение; 
звук подразумевает: пространство, слово, форму, движение, цвет; 
движение изменяет: пространство, слово, форму, звук, цвет; 
наконец, цвет создает: пространство, движение, слово, форму, звук. 
Все эти компоненты, в свою очередь, помогают организовывать среду и являются важными 

составляющими предметно-пространственного окружения, природы, сказки, былины, мифа и др. 
В основе всех рассуждений лежат представления о том, что:  
1.  Каждый ребенок “изначально предрасположен” к восприятию  разных видах искусства, 

разных видах художественного творчества (он видит, слышит, чувствует, осязает, обоняет, двигается). 
2. Каждый ребенок воспринимает мир в художественных образах, которые возникают в его 
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фантазии, воображении на основе известных представлений. 
3. Полихудожественность, полимодальность предполагают также, что каждый ребенок способен 

действовать и творить в любом виде искусства. Кроме того, он одновременно рисует и говорит, 
двигается и поет, играет и воображает и т.д.  

Поэтому «задействуя» разные виды художественного мышления ребенка, опираясь на его 
память, интеллект; концентрируя его волю, внимание; провоцируя у ребенка возникновение различных 
ассоциаций; развивая его интуицию через восприятие, художественные работы мы (взрослые) 
формируем его воображение и подводим ребенка к акту воссоздания художественного продукта, то есть  
к творчеству. Проблема пространства и среды, в контексте преподавания изобразительного искусства, 
не является надуманной или случайной. Она выдвинута в  силу того, что пространство и среда – это 
своеобразное условие существования человека в реальном мире (среди предметов, звуков, движений, 
действий, цвета, воздуха, воды, природы, людей и т.д). Поэтому развитие чувства пространственной 
упорядоченности жизни, социума и искусства, их единства является своеобразным условием 
реализации творческого потенциала личности. 

С другой стороны, художественная деятельность в любом виде творчества (музыка, игровая 
драматизация, танец, художественное слово, изобразительное искусство, лепка) получает наибольший 
импульс и полноценно воздействует на детей, когда интегрируется с окружающей средой. Она 
становится более продуктивной, когда творческий процесс планируется и развивается с учетом 
окружающего пространства, объектов  природы, многообразия предметов, света, цвета, музыки, звуков, 
слов, действий. Этот факт не является открытием или новизной. Каждый опытный педагог, для 
которого занятия искусством не являются формальным времяпрепровождением, знает как активно дети 
включаются в работу, в творчество, когда обстановка в классе благоприятная, когда урок хорошо 
подготовлен учителем и когда сам педагог открыт для общения и сотворчества. 

В книге сделана попытка, раскрыть  условия приобщения детей к «пространству 
воображения», своего рода расширения поля, объема воображения посредством освоения пространства 
истории культуры, народных традиций и пространства разных видов художественной, творческой 
деятельности. 

В интегрированных программах, представленных в данном издании предполагается развитие у 
детей и школьников способности к восприятию и созданию художественного образа окружающего 
пространства на основе взаимодействия разных видов художественно-творческой деятельности, как 
основных (скульптура, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство), так и 
дополнительных для нас (музыка, литература, художественное слово, движение, театр). 

Практика работы доказывает, что интегрированный пространственно-экологический подход 
позволяет решать проблему художественного, духовного развития детей на совершенно ином уровне. 
Экологическое направление опирается из понятие “экология”, которое объединяет в себе все типы 
взаимоотношения человека с окружающим миром: с природой, социумом, искусством, а значит  с 
историей, этносом. Представление об экологии полихудожественного развития, разработанное 
Б.П.Юсовым, опирается на понятие экологии культуры Д.С.Лихачева (культурная среда), “вмещающего 
ландшафта” Л.Н.Гумилева, “национального космоса” Г.Д.Гачева, представление о пространстве 
П.Флоренского, понятие ноосферы В.Вернадского, других ученых, исследователей, философов, 
писателей, художников, композиторов, изучавших особенности разных видов художественного 
мышления и видов искусства. А поскольку образы основаны на совокупности “всех чувств и знаний 
ребенка”, то развитие чувств, знаний и представлений должно стать непременным условием развития 
детей. С другой стороны, чувства, знания и представления неотделимы от окружающего мира природы 
и действительности, поэтому освоение природы и окружающего мира должно являться основой 
процесса обучения. 

Поэтому в художественной педагогике искусство рассматривается как средство познания мира, 
как область выражения эмоционального внутреннего  состояния, как форма художественно-образного 
осмысления информации, как сфера развития воображения и фантазии и творчества и как естественную 
потребность в духовном росте. Такой взгляд на преподавание искусства выстраивается со позиций: 
культурологии; особого «высокого» способа познания жизни и общения с действительностью и 
природой; гуманного обращения с ребенком; гармонизации отношений с окружающей природой; 
возможности оказания помощи каждому человеку создавать в будущем свою среду, свой мир в 
согласии с природой, а не в противоречии с ней. 

В связи с этим, выстраивая направления деятельности детей в освоении пространства и среды, 
авторы обозначенных выше программ исходят из таких важных моментов, как: учет региональных, 
этнокультурных традиций; развития у школьников способности воссоздавать в облике среды те образы 
жизни, те “стили”, которые свойственны конкретному ландшафту, истории края, истории культуры 
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региона. Считаем, опираясь В.Ф.Сидорина, на что “отчуждение человека от национальной культуры, 
взращение в нем посторонности равносильно отторжению личности от человека. Обезличенный 
человек не способен создавать духовные ценности, ибо для духовных усилий недостаточно только 
желания или данного таланта, необходимо отличное от всех мироощущение, самобытное восприятие 
окружающего” (243).  

Помимо обозначенных ранее направлений работы с учащимися по искусству на примере 
изобразительного (интегрированный творческий подход к процессу организации занятий; визуальные 
наблюдения; развитие дифференцированного зрения в процессе восприятия и практической 
деятельности в пространстве; перенос наблюдаемого в художественную форму: рисунок, объем, 
конструкцию, пространство, музыку, литературный язык, художественное движение, живой зрительный  
образ, жест; собственное творчество учащихся, самостоятельное порождение художественного 
продукта на плоскости, в объеме, в пространстве; разнообразие техник, материалов, инструментов), 
обязательным условием является - рассмотрение всех видов и направлений работ с детьми через 
полихудожественную предметно-пространственную деятельность и через  освоение мирового 
историко-культурного наследия на основе истории культуры родного края (изучения особенностей 
обживания народами окружающего их пространства земли). То есть, было бы наиболее полно 
адаптировано на конкретный местный материал. 

Практика показала, что освоение предметно-пространственных видов интегрированной 
художественной деятельности необходимо начинать с дошкольного возраста. Именно в этом возрасте 
восприятие пространства и среды осуществляется преимущественно как комплекс двигательных и 
осязательных впечатлений. Для детей младшего возраста важны впечатления, чувства, ощущения, 
образы, цвет, звук, настроение, тогда как в старшем возрасте главную роль играет зрительная мера. 

В младшем возрасте акцент в обучении должен быть сконцентрирован на всевозможных игровых 
формах работы, на игровой системе общения, развитии чувств детей (зрения, слуха, движения в 
пространстве, чувств формы, цвета, движения, линии, пятна). Учитывая интерес детей к собственному 
творчеству, развивать у них личностный аспект созерцания, восприятия, познания, открытия, 
эксперимента в разных видах творческой деятельности, с разными материалами, в разных техниках. 

В связи с этим, направления творческой деятельности позволяют:  
 постепенно вводить детей в предмет искусства через необычный мир сказок, фантазий, 

пространственных превращений;  
 через активное восприятие и наблюдение за окружающей природой и искусством;  
 через цвет и настроение в природе и искусстве;  
 изменения  на Земле в разные периоды истории, особенность и загадочность Космоса;  
 своеобразие цикличности, ритма в природе;  
 завоевание пространства Земли разными народами и его освоение в соответствии со своими 

представлениями и в согласии с природой; 
 творение искусства цвета, формы, пространства в истории Земли и населяющих ее народов;  
 отражение природы, пространства и среды в народном искусстве, пространственное ощущение 

мира народом и его отображение в народном творчестве, в народной архитектуре, символике цвета, в 
знаке.  

Другим важным направлением работы является, освоение особенностей и закономерностей 
взаимодействия элементов, предметов, смыслов в собственном творчестве учащихся (в 
композиционных работах на плоскости, в объеме, в структурных, предметно-пространственных 
композициях); отражение идей биопространства, биоархитектуры, биоформ, биоструктуры в 
конструктивных композициях на основе изучения природных особенностей строения растений, 
органических форм, птиц, насекомых, животных, человека. 

Пространственные виды деятельности, связанные с созданием среды, рассматриваются как 
средство не только усовершенствования мира, но и изменения себя через искусство. 

Другим важным аспектом является мысль о проявлении человека в искусстве, о раскрытии в 
искусстве его индивидуальности и неповторимости. В этом плане можно выделить направление: 
человек - среда - архитектура - природа. 

Большое внимание уделяется развитию самостоятельного мышления учащихся, привитию вкуса, 
собственному творчеству, осмыслению ими связи  “природа - пространство - человек - среда - 
архитектура – искусство”; представлению об исторической взаимосвязи: архитектуры - человека – 
среды, развитию осознанного отношения к любой деятельности, пониманию ребенком своих 
переживаний, всего того, что он воспринимает и делает. 

Для того чтобы процесс творчества был наиболее эффективен, процесс работы с детьми важно 
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выстраивать с помощью максимального привлечения различных видов художественной деятельности. 
Выстраивая логику и динамику развития и направления работы с детьми на каждый возраст, 

стараться раскрыть разнообразные виды творческих заданий с тем условием, чтобы они наиболее полно 
отражали развитие всех необходимых качеств творческой личности на доступном возрасту уровне. Для 
этого можно выделить возрастные особенности освоения детьми искусства, пространства и среды в 
системе занятий изобразительным творчеством. Развивающие этапы предметно-пространственной 
интегрированной деятельности с трех летнего возраста до одиннадцатого класса (16 лет), выглядят 
следующим образом: 

3 года  преимущественно зрительно-игровой; 
4 года  преимущественно словесно-игровой; 
5 лет преимущественно сенсорно-игровой; 
1 класс преимущественно обучающий игровой; 
2 класс преимущественно ознакомительно-изучающий; 
3 класс преимущественно ознакомительно - понятийный; 
4 класс преимущественно формирующий; 
5 класс преимущественно импровизационный; 
6 класс преимущественно созидающий; 
7 класс преимущественно обобщающий, анализирующий; 
8 класс преимущественно самовыражающий; 
9 класс преимущественно осознающий, социальный; 
10 класс преимущественно вариационный; 
11 класс преимущественно целостный, завершающий. 
Предполагается одновременное включение в одно занятие разных механизмов художественно-

образного освоения действительности и искусства, которые, соединяясь, друг с другом, интегрируются 
в одной детской личности. Проблема освоения разных видов творческой деятельности школьниками на 
разном возрастном уровне решается на основе таких компонентов, как пространство, форма, 
композиция, цвет, являющихся важными составляющими любого вида  искусства. 

Стержневым моментом всего полихудожественного направления, является, в первую очередь, 
природная, социальная, языковая, этническая, историческая, национальная среда, которые имеют 
конкретный отпечаток на всем в зависимости от местности, региона, области, местного ландшафта.  

Важно обратить внимание читателя на роль психических процессов (в связи с возрастными 
особенностями детей), связанных с решением задач художественно-образных и задач  
полихудожественного развития школьников, таких как: внимание, настроение, восприятие, чувство, 
потребности, вдохновение, воление (воля), память, интуиция, воображение, ассоциации, сознание, 
мышление, анализ, деятельность, поведение и др. Для полноценного развития каждого психического 
процесса требуется их максимальное взаимодействие.  

Важно развитие у школьников способности ощущения себя в пространстве искусства, 
способности их участия в полихудожественном “событии” и самостоятельном моделировании, 
конструировании различных ситуаций, всевозможных событий в разных видах искусства, это 
позволяет, во-первых, развивать чувства ребенка, во-вторых, способствует познанию мира и познанию 
себя, в-третьих, духовно воспитывает детей. При этом среда, говоря словами В. Вернадского, с одной 
стороны выступает как стимул, а с другой стороны, как результат деятельности.  

Структура выстраивания процесса творческого обучения, традиционно предполагает четыре 
основных этапа, которые являются результатами большой предварительной работы: постановка 
проблемы перед учащимся; разработка принципов решения проблемы; продумывание найденного 
решения; реализация замысла (в материале, в слове, музыке, движении и так далее). 

Развитие полихудожественного восприятия ребенка, его восприимчивости к разным видам 
искусства происходит в процессе активного вовлечения школьников в сотворчество с учителем по 
освоению разнообразных действий с пространственными объектами. Эта деятельность требуют 
непосредственного участия разных видов искусства, решения игровых ситуаций, проигрывания разных 
вариантов действий с предметами, включения в работу музыки, звука, движения. 

Следует отметить, что обозначенные направления этой работы с детьми дошкольного возраста 
совпали со взглядами современного исследователя А.А.Калмыкова, который раскрывает свою 
экологическую позицию на процесс образования с психологической стороны. Задача экологического 
образования, по мнению автора, “есть одновременно и цель, и средство обретения образа (образ-
ования), противостояние без-образованию (повреждению и лишению образа), причем как внутри души 
(индивидуальной психики), так и в эпосе (внешнем Мире)”. С этой  позиции, продолжает Калмыков, 
“экологическое образование – это рефлексивный процесс и, следовательно, требует соучастия в нем в 
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качестве субъектов, педагога, ученика, социальной ситуативной класса (педагог – ученик), семьи и 
ученика, “ближнего” (круга друзей) и, наконец – окружающего мира в целом в качестве активного 
субъективного начала”(144). 

Рассуждения А.А.Калмыкова тождественны предлагаемому в данной книге интегрированному 
подходу к процессу обучения на занятиях искусством: связывание происходящего в классе с семьей, 
городом, странами, миром; достижение практической полезности изучаемого; мотивации педагогов и 
родителей на сопереживание с ребенком происходящего; акцентирование на образном выражении 
понятий и логических правил;   принцип “здесь и сейчас”; деловой и игровой активности обучающихся. 

Для того, чтобы процесс творческого взросления ребенка проходил наиболее успешно и были 
разработаны образовательные программы, выстроенные с условием максимального привлечения 
различных видов художественной деятельности, что позволяет обогащать занятия многообразными 
сопереживаниями того или иного образа в искусстве (настроения, характера, действия, формы, 
композиции и др.). Например, с помощью действий с цветом, формой, звуками, движениями; через 
восприятие слово и действие; с помощью цветовых, музыкальных, двигательных, интонационных 
фантазий наиболее активно можно развивать представления детей об окружающих предметах и их 
месте в пространстве, об искусстве и его роли в жизни людей. При этом непосредственное общение с 
предметами окружающего мира предлагается вести преимущественно через зрительно - игровые, 
словесно-игровые, сенсорно-игровые формы работы.  

Так, основные виды деятельности с дошкольниками связаны с наблюдениями, рассматриванием, 
ощущением, слушанием, выполнением творческих работ по впечатлению, словесному фантазированию, 
по проигрыванию своих впечатлений, переносу своих впечатлений в игру, общение. 

В дошкольном возрасте полихудожественная деятельность носит естественный характер. 
В силу своих возрастных особенностей (рассеянность внимания, неспособность к длительной работе, 
быстрое переключение с одного вида работы, внимания на другое) маленький ребенок без особого 
труда перевоплощается, активно общается и быстро входит в игру, увлекается придуманным образом, 
действием. Эту особенность возраста необходимо учитывать как в процессе организации практической 
изобразительной работы детей, так и в процессе восприятия искусства, объектов природы и предметов 
окружающего мира. Она позволяет строить художественную деятельность с детьми с опорой на их 
готовность активно включаться в любую игровую ситуацию.  

Игра часто требует от детей одновременного проявления себя в действии: с предметами, в  
рисовании, танце, игре, в  общении со сверстниками, др. Основанием сказанному служит то, что 
дошкольникам не свойственно выполнение длительных, однообразных работ. Они быстро устают, 
теряют к ним всякий интерес и переключаются на другую деятельность. Возвращение второй раз к 
работе, начатой ими ранее не вызывает желания действовать. Именно поэтому, в данном возрасте 
интегрированное преподавание не позволяет строить творческую работу с детьми с опорой только на 
конкретную деятельность без подкрепления выполняемой работы словом, действием, движением, 
проигрыванием. Без этого очень сложно объяснить, раскрыть желаемое действие. В этот период детства 
наиболее оптимальна интеграция в таких видах художественной деятельности, как: слово и 
изображение, слово и цвет, слово и жест, цвет и настроение, цвет и звук, запах и действие, 
форма и движение, движение и музыка, музыка и слово, слово и действие, цвет и действие, другие. 
То есть, в процесс работы желательно задействовать не более двух видов художественного мышления 
одновременно, которые органично дополняли бы друг друга. 

В младшем школьном возрасте восприятие окружающего мира и искусства раскрывается как 
реальное пространство, как особый мир составляющих его предметов, в котором происходят различные 
преобразования, превращения (творческие действия со сказочными персонажами, перевоплощениями в 
героев сказки, их действия среди предметов, придумывание, продумывание своих действий с героями). 
В этом возрасте уже возможно развитие первых представлений о перемещении людей в реальном 
пространстве жизни разных народов. Передача своих впечатлений от наблюдений в разных видах 
творчества, через комплекс двигательных, зрительных, звуковых впечатлений. Освоение сказочного 
мира фантазии и чудесных превращений в разных видах народного художественного творчества 
(песенного, устного, танцах, народном театре, изображении). 

В этом возрасте полихудожественная деятельность принимает обучающий характер. Школьник 
уже осознает необычность происходящего, игру и искусственность обстановки, среды, предполагающей 
особое действие, конкретную работу. В игровое действие младшие школьники включаются пока также 
легко, но требуют повышенного внимания к себе; эмоции, желание действовать, выделиться 
преобладают. Поэтому важно подкреплять эту потребность показать себя на фоне других, дать 
возможность попробовать свои силы в разных видах творчества, например: в играх - перевоплощениях, 
играх от лица других героев (игрушек, кукол).  
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Для наиболее полного представления и прочувствования, передаваемого образа, важны 
ассоциации с другими формами художественной деятельности, фантазирование в других областях 
искусства и отображение желаемого в действии: цвет - звук - движение, движение - действие - слово, 
форма - движение - характер, характер - цвет - звук, другие. В младшем школьном возрасте желательно 
выделять задания, связанные с решением определенных пространств: наполнения их цветом, 
действием, движением, звуком - лучше со сказочными персонажами, которые провоцируют на игровые 
активные действия, на воображение, перевоплощение. При этом важна связь с традиционным народным 
искусством того региона, где живут учащиеся. 

В среднем школьном возрасте целенаправленное изучение и освоение взаимосвязи 
составляющих окружаемого мира природы, реальной жизни и искусства носит осмысленный 
характер: осознание природных закономерностей, представлений об искусстве, художественном 
творчестве, организованной предметно-пространственной среде; индивидуальное творческое 
отношение к любой деятельности, акцент на познавательную, оценочную, эмоционально-
созерцательную деятельность. Поэтому интеграция в этом возрасте, предполагает осмысление, 
исследование с опорой на ассоциации образов в разных искусствах, на настроение, на домысливание 
художественного мотива, мелодии, мысли, изображения, движения, слова, наполнения пространства, 
продолжение работы художника, коллективные фантазирования.  

Подростковый возраст требует к себе особого внимания с позиции поддержания интереса, 
заинтересованного отношения к процессу творчества. Последнее подкрепляется всевозможными 
коллективными и индивидуальными творческими работами в реальном пространстве с реальными 
предметами, объектами. В развитии представлений о процессе художественного творчества уместны 
сопоставления, интуиция, неординарные переносы на возникающие образные характеристики в других 
искусствах: пространство - цвет - движение, слово - ритм - пространство, звук - ритм - пространство, 
конструкция - действие - пространство. Музыка - цвет - пространство. 

Для учащихся этого возраста собственное творчество, собственная оценка, самостоятельное 
мышление и сознательная деятельность является определяющим. Внутреннее духовное развитие 
человека в истории народов; развитие искусства в жизни общества. Осмысление исторического 
пространства человека, среди, искусства. Развитие философского отношения к жизни, к себе, к 
искусству, к собственному творчеству. 

Полихудожественная деятельность в старшем возрасте характеризуется, главным образом, 
исследовательским характером; осмысленным, авторским, индивидуальным творческим 
перевоплощением; философским осознанием происходящего в реальности, в истории, в будущем; 
нахождением закономерностей; осмыслением и воплощением в художественном образе своего 
представления о мире. Важны и желательны коллективные рассуждения, споры, суждения, 
обоснованные анализы, подкрепленные творческими работами. Например, интересны работы по 
решению конкретных или исторических пространств в цвете, форме, структуре; разнообразные 
путешествия - исследования во времени и пространстве с решением задач передачи пространственного 
образа музыкального произведения, художественного поэтического пространства. В этот период 
желательна интеграция на таком уровне, как: структура - цвет - форма – образ; музыка - цвет – 
структура; поэзия - конструкция - пространство, др. 

Предлагаемые направления интегрированной полихудожественной творческой деятельности 
позволяют каждому преподавателю максимально использовать свой творческий потенциал в выборе 
тем, заданий с учетом специфики школы, региона, истории культуры края и тем самым создавать свой 
вариант образовательной программы. 

Подводя итог сказанному, следует выделить наиболее значимые положения:  
 экологический подход к освоению искусства;  
 зависимость видов и направлений полихудожественной деятельности от 

генетической последовательности развития ребенка на основе эмоционально-эстетической 
структуры;  

 каждый ребенок изначально “полихудожественен”, т.е. предрасположен к 
восприятию и деятельности в разных видах искусства;   

 взаимодействие искусств существуют само по себе независимо от нашего желания;  
 образы создаются совокупностью всех чувств человека и его представлений, об 

окружающем мире природы, социума и искусства;  
 главное направление, в развитии ребенка - развитие мироощущения, восприятия 

действительности в окружающем пространстве и среде;  
 освоение взаимосвязи: Природа - Среда - Человек –Культура в истории народов и 

народностей. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОСВОЕНИЮ ИСКУССТВА 
 
Региональная специфика - это активное включение в систему художественного образования 

школьников регионального компонента (своеобразия окружающего ландшафта, истории культуры края, 
этноса, традиций, художественных местных промыслов, своеобразие языка, фольклора и др.); 
обозначения роли региона и его культуры в общечеловеческих ценностях. 

Опыт автора данной книги по внедрению в реальную педагогическую практику 
интегрированного полихудожественного направления работы на широкой базе образовательных 
учреждений в различных регионах России и ближнего зарубежья (в Московской области:  
Волоколамский район, Детгородковская средняя школа села Теряево; г. Электросталь, средняя школа 
№ 6, г. Обнинска с углубленным изучением предметов эстетического цикла; в г. Москве - средняя 
школа-лаборатория № 875; школа-гимназия Н.Нестеревой; детский дом № 29 (ст. Ильинская); 
Культурно-образовательный Центр «Аспекты образования»; детская художественная школа 
Тимирязевского р-на, детский сад № 1003 “Рябинушка” центрального округа; Центр развития 
ребенка, детский сад № 867, детская художественная школа Северо-восточного округа, детская 
художественная школа Краснопресненского района; в Ленинградской области: г. Тосно, г.  Гатчина, 
Оржицкая средняя школа Ломоносовского р-на, пос. Рахья, г. Всеволожск; на Украине: г. Луганск (2-е 
шк.); в Казахстане - г. Рудный  русская ср.шк.; в Латвии – русские школы № 6, 53 г. Вильнюса; в г. 
Арзамас: школа-комплекс № 13,ср.шк. № 11, Педагогический институт (дошкольный факультет), Дом 
творчества юных; в  г.Екатеринбурге - школа искусств интернат; в Свердловской области: г.  Лесной 
- средняя школа № 52, 67, 73, детская художественная школа, г. Невьянск – средняя школа №№ 1, 2, 5, 
сельские школы, Северо-Конево, Таволги (малокомплектная шк.), пос. Цементный и Ребристый; г. 
Нижний Тагил, ср.шк. № 18, г. Тольятти: д/с № 56, Педагогический институт (художественно-
графический факультет); г. Таганрог - ср.шк. № 23; г. Челябинск - школа-лицей № 11; Магнитогорск - 
дошкольный центр эстетического воспитания и  др.) показал, что все регионы, в которых проводилось 
исследование, отличались климатическими особенностями, ландшафтом, уровнем жизни, развитием 
промышленного производства, культурными традициями и др. Внутри каждого региона для проводимо 
автором педагогического исследования представляли интерес разнообразные типы и виды учебных 
заведений: городские, сельские средние школы, специальные учебные заведения (общеобразовательные 
школы, художественные, школы искусств, лицеи, гимназии, школы-комплексы, детские сады, студии, 
частные школы, агрошколы). В перечисленных регионах внедрялись интегрированные направления 
работы, разрабатываемы автором книги, осваивались инновационные интегрированные программы, в 
содержание которых вносился региональный компонент. 

Следует сказать, что интегрированное направление позволяет каждому педагогу (если, конечно, 
он творческий и ищущий человек), создавать на базе основных программ (опираясь на направления 
развития детей, обозначенных в программе), создавать свои оригинальные программы и методические 
разработки уроков с учетом специфики региона (его природы, культуры, истории на основе 
предложенных направлений работы). Экспериментальная работа по внедрению таких пожеланий 
показала положительные результаты. Почти все педагоги, которые были задействованы в процесс 
внедрения  данных программ разработали интересные авторские программы и методические 
разработки. Так, в частности, в Ленинградской области, были разработаны авторские варианты 
программ по различным видам и формам изобразительного творчества. Оригинальные методические 
разработки на материале художественной культуры региона созданы учителями гг.: Арзамаса, Лесного, 
Невьянска, Екатеринбурга, Москвы, Тольятти, Самары, Нижнего Тагила, Ижевска и др. 

Следует также отметить, что перечисленные выше районы отличаются между собой не только 
ландшафтом, климатическими  особенностями, но и своей историей, культурой, уровнем развития 
производства. В каждом региона представляли интерес специфика школ,  направления их работы. 
Разнообразие школ и особенностей позволили выявить ряд условий и направлений в преподавании 
искусства с учетом истории, этнографии, общего развития культуры, традиций и их особенностей в 
процессе освоения комплексного взаимодействия искусств. Все это позволило активно включить в 
разработку программ региональной этнокультурной традиции  педагогов-практиков. Акцент делался на 
специфику и особенности природного окружения, на выделение таких тем работы, которые позволяли 
бы детям передавать и воссоздавать в облике изображаемой среды те образы жизни, те “стили”, 
которые свойственны конкретному ландшафту, истории края.  

Среди наиболее интересных регионов можно выделить такие, как: Южный Урал. В этом 
регионе представляет интерес,  школа - лицей № 11 крупнейшего промышленного центра Южного 
Урала г. Челябинска. В обучении  300 учащихся этого лицея занято 200 педагогов (учителя-
предметники, преподаватели вузов, техникумов, музыканты, художники, режиссеры). В процессе 
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знакомства с данным учреждением были выделены направления работы по освоению школьниками 
традиций края, нравов, обычаев, населяющих этот регион народов; богатство особенностей народных 
исконно уральских  промыслов; месторождений; красот природы, неповторимых горных ландшафтов; 
история края.  

Другим регионом был – Средний Урал, который  представлен несколькими областями: 
Свердловская обл.: древний город Невьянск и его район, новый промышленный город Лесной 
(бывший - Свердловск 45).   

Представленные города богаты историей, разнообразными культурными и народными 
традициями, уходящими корнями в глубокую древность. Хочется немного подробнее остановиться на г. 
Невьянске (основан в 1702 г.), Ленинградской, Московской, Нижегородской областях.  

Описание традиций, особенностей природного окружения помогут читателю лучше понять 
значимость региональной специфики в обучении искусству.  

В Невьянске до сих пор стоит знаменитая наклонная башня, построенная А. Демидовым, 
хранящая много тайн в своей истории. Легенды о Демидовских серебреных рублях передавались из 
поколения в поколение, а тайна ее скрылась в Невьянской башне. Невьянская наклонная башня 
строилась по указу Анкифия Демидова крепостным зодчим. Приказчики гнали в Невьянск каменщиков 
отовсюду: тесали камни, копали склоны, бурили фундамент. Башня строилась по примеру Пизанской с 
наклоном на Юго-запад. В подножье башни на берегу пруда строили плотину, которая служила 
секретными своеобразными  шлюзами. 

Легенды и предания, связанные с Невьянской башней и первыми Демидовыми великолепно 
знали писатели Д.Мамин-Сибиряк и П.Бажов. “Пора оценить деяния – именно деяния! – в том числе и 
колонизационные, с государственной точки зрения и показать первых Демидовых как сподвижников 
Петра. Причем надо еще подумать, найдутся ли среди этих сподвижников такие, кто мог бы встать в 
плечо с Никитой и Анкифием Демидовыми”, - писал Мамин-Сибиряк. 

Город Невьянск один из старейших городов Урала. Вырос город на Уральской земле благодаря 
богатству природного окружения. Почти три века назад на берега реки Нейвы пришли строители и 
мастера из-под Москвы и других мест России и построили там первый на “Каменном поясе” 
металлургический завод, “дедушку уральских заводов” – так его там называют. Отливали на этом 
заводе лучшую сталь со знаменитыми клеймами: “Сибирь” и “Старый соболь”. 

Становление и развитие Невьянска связано с такими именами как: Ермак, Строгановы (17 в.), 
Татищев (16 в.), Демидовы (18 в.). Почти весь 17 век шло освоение земель около реки Нейвы, 
выстраивались селения среди лесистых холмов, невысоких гор – одного из склона Среднего Урала. 
Уральские горы в этих местах с мягкими пологими очертаниями и, лишь иногда, с причудливыми 
каменистыми склонами. Встречаются скалистые горы, образы которых напоминают различных 
животных, сказочных персонажей. Со всех сторон, когда открывается большая панорама, видны на 
горизонте Уральские горы – часть Уральского Хребта, заросшие лесами. Климат достаточно суровый, 
континентальный, с резкими колебаниями температуры. В окрестностях Невьянска большой пруд, 
множество озер и небольших рек, берущих начало с Уральских гор. Богата земля Урала (и Невьянский 
район в этом не исключение) драгоценными металлами, железной руды, сказочными по красоте 
уральскими камнями (малахит, агат, горный хрусталь, яшма, родонит, кремний, гранит, мрамор, 
нефрит, хризолит и др.). В 17 веке там же обнаружили железную руду, позднее серебро и золото. 
Экспертом нового металла был тульский мастер Никита Демидов. Четвертого марта 1702 г. появился 
указ о передаче Невьянского завода Н.Демидову.  

Невьянск считают также родиной художественного чугунного литья. Невьянские металлурги 
преуспели в этом искусстве уже в 1-й половине 18 века. Документы рассказывают также, что на 
Невьянском заводе готовили и разные художественно украшенные предметы домашнего обихода. 

Невьянск считали на Урале центром художественных и кустарных промыслов (столярный, 
гранильный, веревочный, ткацкий, красильный, копьевой, скорняжий, сапожный, шорный, пимокатный, 
маслобойный, выделки граблей, гвоздарный, кузнечный, посудо-каменный, слесарно-лудильный, 
сундучный, полотняный, рукавичный, чулочный, позолотный, колесный, экатажный, гончарный, 
бурачий, золотодобывающий, игрушечный). Гончарный промысел возник в Невьянске в конце 18 века, 
– одним из основных центров его была деревня Нижние Таволги Быньговской волости (в этой деревне 
в настоящее время находится одна из лучших студий народного творчества по лепной игрушке). 
Гончары изготавливали простую кухонную посуду, в основном глазурованную. Быньговские кустари 
продавали свои изделия на рынках близлежащих городов: Невьянска. Нижнего Тагила, Режа, Шуралы, 
Верхнего Тагила и др. 

Невьянский завод позднее стал также центром сапожного ремесла в Екатеринбургском Уезде. 
Кожа из материала мягкой выработки. Всемирно известная Сибирская коллекция изделий из золота, о 
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которой умалчивалось во всех документах; часть их была подарена Царю Петру I. “Звериный стиль” 
изделий был назван не случайно, так как основные персонажи ювелирных изделий были: волы, львы, 
тигры, олени, бараны, кони, змеи; комбинированные, (типа: лев с головой орла, орел со змеиной 
головой), фантастические, мифологические существа. Основной сюжет звериного стиля – борьба, 
схватка, соперничество. 

До сих пор в деревнях и селах Невьянского района сохранились исконно русские традиционные 
промыслы. Например, в деревне Нижние Таволги на месте бывших гончарных мастерских сейчас 
керамический завод, в котором пытаются восстановить старые традиционные виды гончарного 
производства. Красивы и богаты полезными ископаемыми и растительностью прилегающие к 
Невьянску леса. Поражают красотой многочисленные реки и озера, отвесные скалы, пологие горы, 
поросшие лесами. Природа окрестностей Невьянска отличается своим разнообразием: город стоит на 
воде (великолепный пруд, река, множество озер), поля, горы, густые леса, березовые рощи. Березы 
отличаются белизной и прямотой ствола. Леса смешанные, богатые ягодами и грибами. На болотистых 
местах растет клюква и морошка, в лесу жимолость, калина, земляника, брусника, черника, голубика, 
малина. 

 Нравы людей спокойные, народ трудолюбивый. Живут там и православные, и староверы. 
Привлекают внимание сохранившиеся местные традиции в манере разговора, типа: “Мое-то  платье 
побаще твово”, “У моей-то матушки покраше буде”, “Тюрик” (катушка ниток), “Пошто” (почему), «ты 
– то куды пошел», «я – то», «длиньше» и другие, которые и теперь проскальзывают в разговоре 
взрослых и речи ребятишек, играющих на улице.  

Другой крупной исследовательской базой была Ленинградская область, работа в которой 
проходила через Институт усовершенствования учителей Ленинградской области.  

«Петербург для имел особое значение с точки зрения того, что это прежняя столица России где 
особо чувствуется общее высоко духовное напряжение. Опытно-экспериментальные школы включали 
такие  населенные пункты, как: музейная Гатчина со знаменитым дворцом Павла I и сосредоточенные 
в нем большие силы работников музейного комплекса. Было интересным проанализировать, как такая 
высокая архитектурная и культурная традиция (дворцово-парковый комплекс считается образцом 
европейского значения) находит отражение в уроках искусства этого региона. Тем более, что 
“официозная культура этого царственного пригорода, лишена национальных корней: она не развивала, 
а отсекала народную русскую культуру, художественные промыслы. Культуроведческая деятельность 
местных школ была ориентирована на данный диапазон возможностей, включая и сам - Санкт - 
Петербург.  

Аналогичную картину обнаруживал вновь образованный город типа Тосно – железнодорожный 
узел и типичное порождение социалистической эпохи, хотя и имеющее в своих окрестностях ряд 
исторических достопримечательностей и усадеб с музейным потенциалом. Здесь художественная 
культура в школьном комплексе также наращивалась в основном за счет поступлений из 
общеевропейского арсенала искусствознания и художественных занятий традиционного типа, 
лишенных местного колорита. 

 В круг изучаемых школ входил древний город Тихвин с монастырским комплексом первого 
класса, музеем Римского-Корсакова и самобытным искусством Северной Руси, богатыми народными 
ритуалами, обрядами, песенной культурой и ремеслом из природного сырья, что переплеталось и с 
суровой исторической канвой этого озерного и богатого реками края: кошевое судоходство, торговля, 
рыбное и лесное дело, своеобразная северная бревенчатая архитектура, болота и ягодники. Здесь 
находилась знаменитая икона Тихвинской Божьей Матери. Этим на Тихвине, Старой и Новой Ладоге 
скрещивались пути многих событий духовной истории России.  

Аналогичными возможностями располагали и школы, находящиеся неподалеку от Москвы – это, 
в первую очередь, Теряевская средняя школа близ Иосифо-волоколамского монастыря под Москвой: 
типичная глубинка с древними Ламскими волоками, в соседстве с Тверью (бывшее Тверское 
княжество), полотняными заводами, имением Гончаровой, Пушкинскими местами, Орловскими 
рысаками, племенными конезаводами и кровавыми боями в Годы Великой Отечественной войны. Все 
это, за исключением Музея боевой славы и обелиска павшим, а также архивов школьного 
краеведческого музея, совершенно не коснулось голов нынешнего поколения учащихся. 

Арзамас Нижегородской области – колыбель атомной и водородной бомбы (абсолютно 
секретный Арзамас-16, связанный с именем известного ученого А.Д.Сахарова), город ссыльных 
поселенцев, церквей и монастырей – в прошлом, от которых почти ничего не сохранилось, родина 
Аркадия Гайдара. На сегодня – это блок культурной истории, включая богатейшую историю 
нижегородчины и казацкого граничного поселения, которую в представлении современных школьников 
приходится возрождать почти на ровном месте и которая сегодня представляет собой художественную 
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рядовую повсеместную самодеятельность. 
Несравненно более богатый арсенал культурных памятников и истории города, древнейшего в 

Поволжье  хазарского царства, орды и российской прикаспийской державы, включая знаменитый 
природный заповедник в дельте волги с колониями рыбьих пастбищ, перелетных птиц и лотоса, 
представляет собой Астрахань с ее Кремлем, купеческим центром и разнообразнейшей природной 
фактурой. В этом регионе сосредоточены разнообразные по национальному составу поселки и 
рыбацкие хозяйства, включая рыборазводные артели, судоремонтный завод, базу морского и речного 
судоходства, Каспийскую флотилию; имеется несколько музеев, археологическая станция. Историко-
культурная и экологическая основа работы с детьми, не позволяет, и мечтать о лучшем, но, как и почти 
повсюду, система эстетико-художественного развития школ города пока еще лишь пробивает себе 
дорогу.  

 лавная отличительная черта предлагаемого направления работы  заключается в переосмыслении 
традиционного подхода к процессу освоения искусства. Так процесс освоения изобразительного 
искусства раскрывается через: визуальную среду,  сферу предметно-пространственной 
деятельности, через живое освоение пространства и действие в нем с первых лет обучения в 
условиях непрерывного взаимодействия архитектуры, живой природы и человека, своеобразного 
эмоционально-художественного климата и пространства культуры в истории народов. 

Это направление ориентировано на развитие  познавательной сферы, умение анализировать, 
раскрывать способность эмоционального созерцания жизни природы, индивидуального видения мира и 
его отражение в собственном творчестве. В процессе занятий у детей должно постепенно складывается 
представление о процессе художественного творчества через сотворение среды пространства, формы, 
цвета, конструкции с учетом соседства с пространством слова, музыки, архитектуры в истории разных 
народов и личностей, так как каждый народ творил свой образ жизни в соседстве и рядом со всем 
человечеством. Важно развивать у детей понятия об эволюции цвета, формы, пространства в истории 
человечества и конкретного региона; дать представления, о единстве всех элементов природы; 
пространстве человека и его среды; о пространстве и времени в искусстве; об освоении человеком 
Вселенной в разные периоды истории жизни на Земле.  
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ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОСТРАНСТВА И СРЕДЫ В 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 
Внедрение в практику образовательных учреждений изучения любого искусства с опорой на 

взаимосвязь: природа - пространство - человек - среда - архитектура - искусство и историческую  
связь:  архитектура - человек - среда – ландшафт, на мой взгляд, является единственно правильным в 
структуре общего среднего образования детей.  

Как уже было сказано выше, такое обучение необходимо начинать с дошкольного возраста. 
Именно в этом возрасте восприятие пространства и среды осуществляется преимущественно как 
комплекс двигательных и осязательных впечатлений. Для детей младшего возраста важны впечатления, 
чувства, ощущения, образы, цвет, звуки, настроения. Тогда как, в старшем возрасте, главную роль 
играет зрительная мера. 

В освоение пространственных закономерностей в жизни и в искусстве, особенно 
непосредственно в предметно-пространственной деятельности с реальными предметами в конкретном 
пространстве, на плоскости или в объеме - трудно вычленить какое-то одно искусство. Окружающее 
человека предметное пространство и пространство природы во все времена всегда было населено 
запахами, цветом, звуками, предметами, формами, живыми существами, движением, которые создавали 
и создают особую среду, свой микромир. Пространство меняло свой облик в истории народов: менялись 
люди, животные, растения, менялась окружающая среда, ландшафт, архитектура, одежда, музыка, 
искусство, речь, манера поведения и так далее. Все это находило отклик в искусстве и, в первую 
очередь, в визуальных искусствах, таких как изобразительное, декоративно-прикладное, дизайн, 
архитектура, скульптура. 

Какое бы мы искусство не взяли, трудно представить его вне среды - будь то среда 
литературного героя, картины, музыкального произведения, театрального спектакля, кино. Без 
представления среды невозможно представить себе образ героя, без предметов трудно представить 
интерьер, без архитектуры образ города, без одежды, трудно вообразить в какую эпоху жил человек. 
Вне среды не слышны звуки, организующие замкнутое пространство музыки. Без организованной 
среды сложно работать актеру, певцу, художнику, танцору, режиссеру. Все это говорит о том, среда 
всеобъемлюща и очень важна в развитии ребенка на всех его возрастных ступенях. Он воспитывается в 
среде, растет одновременно в среде взрослых и в среде своих сверстников.  

В настоящей работе выделены те узловые факторы пространства и среды, которые имеют 
значение с позиций художественной педагогики и особенностей художественного развития ребенка. 
Это закономерно, так как говоря словами Радищева, “воздействуя на человека, среда включает в себя не 
только природные явления, но и явления общественные – традиции материальной и духовной жизни 
людей и народов” (282, с. 185). Взгляд на человеческое сообщество с точки зрения настоящего, 
прошлого и будущего позволяет выделить главные виды деятельности, происходящие в нем: 
взаимодействие человека с природой, предметным миром и людьми. Это, в свою очередь, формирует 
культуру общества.  

Центральное место в истории формирования этих отношений всегда занимал человек, который, 
по рассуждениям П. Тейяр де Шардена (280, 35), является центром перспективы, центром 
конструирования универсума. Для  познания  человека  как  такого необходимо учитывать целый ряд 
позиций. Это - в первую очередь, чувство пространственной необъятности в великом и малом, чувство 
глубины, количества, пропорции, качества движения.  “Без этих качеств нашего взора человек 
бесконечно остается для нас, как бы мы ни старались научить нас видеть, тем, чем он еще остается для 
многих людей, - случайным предметом в разобщенном мире”, писал Тейяр де Шарден.  

Как было сказано выше, взаимодействие человека и окружающего его пространства предполагает 
особые закономерности – природные, социальные, духовные, отношения между людьми. Заполнение 
же пространства, сообразно законам природы, всегда существует также в определенной 
закономерности. “Более мелкие элементы содержатся в более крупных /…/. Любой элемент встроен в 
более крупный/.../. Мы живем в физическом мире, то есть в пространстве, заполненном телами, что и, 
следовательно, мы воспринимаем. Это пространство и находящиеся в нем объекты” (24, с. 43).  
Опираясь на П.Флоренского и Дж. Гибсона, можно констатировать, что «пространство вообще» или 
«пустое» пространство, не заполненное ничем, может существовать только в нашем воображении. 
Человеку необходимо видеть, что его заполняет,  он должен ощущать его всеми своими чувствами. 
Отсюда, представления о пространстве невольно ассоциируются  со средой, которую образуют воздух, 
газ, вода, однородная твердая масса, которая поглощает и отражает свет, световой поток. Среда дает 
возможность обонять летучие и пахучие вещества. Можно сказать, что  всю информацию о 
пространстве, мы получаем посредством общения со средой и заполняющими ее объектами с помощью 
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наших органов чувств. Это “та самая среда, в которой передвигаются животные и которая может 
перетечь в другие объекты, является в то же время средой, в которой распространяется свет, звук, запах, 
исходящие из различных источников в окружающем мире… Каждая точка среды является 
потенциальным пунктом наблюдения... и все эти пункты наблюдения постоянно связаны друг с другом” 
(24, с. 45). В среде каждый элемент обладает внутренней направленностью, то есть у него есть верх, низ 
и так далее. С другой стороны, среда дает жизнь живым организмам, позволяет дышать, передвигаться. 
Она заполнена светом и поэтому дает возможность видеть. Она позволяет обнаруживать колебания, тем 
самым, давая возможность ощущать запах, имеет абсолютную систему отсчета (верх-низ) и так далее 
(там же, с. 47).  

В истории науки исследования в области пространства можно разделить на два направления. 
Одно из этих направлений связано с представлением абсолютного пространства (история их 
исследований уходит к 460 - 370 гг. до н.э.). Абсолютное пространство отождествляется с пустотой 
(А.Д. Логвиненко, 176). Наиболее известные имена ученых, придерживающихся данной точки зрения: 
Демокрит, Дж. Бруно, Н.Коперник, Г.Галилей и др. 

Вторая точка зрения состоит в том, что пространство можно рассматривать только в связи с 
наполняющими его предметами (воздух, вода, частицы и др.), – начало такому толкованию дал 
Аристотель. “В тоже время, поскольку та или иная физическая реальность обладает 
пространственностью, вполне правомерным является вопрос о том, как эта пространственность 
отражается в сознании человека, и в частности, в его восприятии. (Аристотель, 12, с. 5). Автор выделяет 
в психологии восприятия факты перцептивной деятельности: смотрения, слушания, осязания. Обращает 
внимание на то, что в перцептивной деятельности всегда присутствуют оба эти плана, которые 
существуют в тесном единстве. 

Если в этом же направлении провести параллель с определением среды, то с одной стороны,  
среда – это место обитания, с другой стороны, среда - это предметно-пространственное окружение, с 
которым взаимодействует человек. Он создает, формирует среду сообразно своим представлениям, 
потребностям, поведению. В последнем случае можно выделить три лика среды: архитектура (интерьер, 
предметы), культурная среда (искусство), среда общения, которые находятся в тесной связи с 
региональными особенностями (природой, климатом, ценностями). 

Обращение к исторической литературе позволяет раскрыть общий гносеологический принцип 
большинства античных философов и, в первую очередь, Платона. По определению А.Ф.Лосева этот 
принцип заключается в преодолении дискретной множественности окружающей действительности 
путем нахождения в ней некого структурного, конструктивного единства и цельности. Платон впервые 
вводит понятие геометрического пространства – стихии геометрии как некого среднего между идеями и 
чувственным миром (249 с. 101). Вызывают интерес рассуждения о пространстве В.Фаворского. 
Согласно им, весь зрительный хаос (природа) живет одним и осмысливается одним –  пространством, 
которое мы постигаем из нашего опыта (262 с.66). “Словом, субъект, ища атмосферы для своих высоких 
поступков, встретив на пути краску, линию, предмет, приходит к пространству и невольно, 
преклоняется – он встретил бесконечное пространство, здесь его идея о совершенстве, о цельности 
поступка может воплотиться. Являясь пространственным искусством, архитектура организует его и в 
этом, ищет свою цельность” (там же). Сравнивая пространство с искусством, Фаворский указывал на то, 
что всякое реалистическое изображение в основе своей имеет предметно-пространственную форму 
понимания действительности, в которой выражается мировоззрение. Всякое конкретное понимание 
действительности, “отношение предмета к пространству и будет выражать основной стиль 
произведения,  будет образной формой мировоззрения. Предмет и пространство мы должны понимать 
очень широко. В живописи и скульптуре – это вещи окружающей нас действительности, люди;  в 
архитектуре – это детальные архитектурные организмы, входящие в пространство архитектуры как 
масштабные единицы, как представители человека (колоны, окна, двери);  в орнаменте – это метр; в 
литературе, с одной стороны, герой-человек и среда, с другой – слово, речь, подлежащее и 
предложение” (там же, с. 286). По мнению В.Фаворского, разные отношения предмета к пространству, 
пространства к предмету, влияние их друг на друга формируют и создают взаимно: и одна форма 
предмета предполагает определенную форму пространства и, обратно, форма пространства 
подразумевает определенный предмет.  

Предмет и пространство, продолжает Фаворский, как бы два полюса, полярным напряжением 
создающие форму  (262, с. 290). Основные категории пространства изобразительного искусства, по  
А.В.Бакушинскому, это, прежде всего, пространственно - временные отношения. Причем временные он 
рассматривает как функцию первых, и все остальные элементы, устанавливаются и согласуются в 
пределах этих общих форм художественного выражения, объединяясь и управляясь в конечном порядке 
одной формой - пространством и его организацией – плоскостной и глубинной (20, с.17). Такую точку 
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зрения находим и в исследованиях П.В.Флоренского, по утверждению которого, каждое искусство есть 
средство организации пространства. “В одном случае, это пространство наших жизненных ощущений 
/.../ в других - это пространство есть мыслимое пространство. Наконец, третье – лежит между первыми 
двумя – это пространство науки и философии. Организация таких пространств называется искусством. 
В музыке – характеристиками емкости пространства служат с разными оттенками темпы, ритмы, 
акценты, метры, как имеющие дело с длительностями, затем мелодия, интонация, пользующаяся 
высотой/…/. 

В поэзии такими средствами опять служат те же метры и ритмы, мелодия, инструментовка, а 
также образы зрительные, осязательные и другие, вызываемые непосредственно. В искусствах 
изобразительных одни из перечисленных элементов, как - то: метр, ритм, темп - даются 
непосредственно, хотя не столь явно, как в музыке и поэзии, другие, как мелодия, выступают 
непосредственно и с особой явностью: зрительные и осязательные образы цвета, симметрии и т.д. 
Несмотря на коренные, по-видимому, различия, все искусства произрастают из одного корня... И это 
единство есть организация пространств, достигаемая в значительной мере приемами однородными”. 
Опираясь и далее на П.Флоренского, следует указать на то, что “в организации пространств музыка и 
поэзия обладают чрезвычайной свободой действия, музыка же – безграничной свободой. Они могут 
делать и делают пространства решительно, какие угодно. Поэт делает формулу некоторого 
пространства и предлагает читателям, слушателям представить конкретные образы/.../, требует 
чрезвычайных усилий и огромного сотворчества, чтобы пространство каждого из них было 
действительно представлено в воображении/.../. Театр, напротив, наименее предполагает активность 
зрителя и наименее допускает многообразность восприятия своих постановок. Известное сродство с 
театром имеют архитектура и скульптура. В середине между ними стоит живопись и графика.  

Цель художника – преобразить действительность. Но действительность, есть лишь особая 
организация пространства; и, следовательно, задача искусства – переорганизовать пространство, то есть 
организовать по-новому, устроить по-своему. Художественная суть предмета есть строение его 
пространства, или формы его пространства, а при классификации произведений подлежит, прежде 
всего, иметь в виду эту форму”(469,с. 233-234). В этом смысле, среда, как указывает А.Раппопорт (228), 
является категорией, которая способна интегрировать многообразие предметного мира и 
художественных форм, она обеспечивает их единство, причем не умозрительное, как - то получается, 
если на мир глядеть сквозь призму категории “культура”,  а наглядное и естественное/…/. Среда, по его 
рассуждениям, исторически открыта: не теряя своей цельности, она впитывает в себя исторические 
наслоения, пристройки и перестройки материала, она тяготеет к природо - экологическим моделям 
бытия, предполагает невидимость геометрического совершенства законов мира, скрытых избыточным 
многообразием форм и фактур, в которых их внутренняя закономерная связь может только угадываться. 
Среда как экологическая категория подвержена эмоции и в то же время хранит в себе образы разных 
ступеней истории и имеет обнаруживаемую на самой поверхности генетическую память. Из 
рассуждений А.Раппопорта также следует (и это для нас наиболее важно), что “среда как категория 
современной эстетики тесно связана с жизненной основой бытия искусства – в природном, социальном 
и психологическом смыслах” (там же, с. 41). 

Продолжая рассуждения Раппопорта, нельзя не обозначить и не подчеркнуть еще раз 
экологическую особенность среды с позиций Д.С.Лихачева - “для жизни человека не менее важна 
среда, созданная культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды – задача не менее 
существенная, чем сохранение окружающей среды. Если природа необходима человеку для его 
биологической жизни, то культурная среда столь необходима для его “духовной оседлости”, для его 
привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и социальности. (175, с. 574). 

Так как пространство всеобъемлюще и настолько разнообразно, что говорить о нем вообще было 
бы, несерьезно, автор выделяет область зрительного восприятия визуального пространства – 
следовательно среды. Это особенно важно, так как согласно исследованиям Дж. Гибсона,  85 % 
информации о мире мы получаем через глаза, и только 15% из других источников. (78, 24).  

Проблема среды является одной из самых актуальных в исследованиях ученых – дизайнеров, так 
как является важной составляющей их деятельности. “Среда формируется людьми, - утверждает 
А.В.Иконников, в процессе воспроизводства материальных условий жизни; в основе формирования ее 
структур лежит взаимодействие человека и природы, на которые накладываются условия, 
определяемые отношениями между людьми. В отличие от других форм жизни, человек не только 
приспосабливается к окружению, но и преобразует его, подчиняя своим целям, создает вокруг себя 
предметно-пространственное окружение как искусственную “вторую природу”. В этом окружении он 
обеспечивает для своей жизни и деятельности особые, не существующие в естественной природе 
условия. Вместе с тем, во “второй природе” овеществляются силы и способности человека, освоение 
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которых означает развитие его самого. Создавая и упорядочивая предметно-пространственное 
окружение, человек совершенствует и свою собственную природу…” (129, с. 4-5). 

Поскольку среда отождествляет собой окружение,  выбор автора книги не покажется странным. 
Направление всех последующих заключений будет связано с тремя составляющими - это усвоение 
«чувства мировой беспредельности и бесконечности /.../, чувства связи отдельных людей между собой, 
чувства совокупности таинственных явлений» (П.В. Флоренский, 267, с.111-120). Достаточно образно и 
точно выразил эту мысль С.Есенин: «Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке 
крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер 
узорочья, это великая значительная эпопея исходу мира и назначению человека» (112). «В этом 
благословение моей жизни /.../. Мы заставляем жить и молиться вокруг себя почти все предметы /.../: 
изба простолюдина - это символ понятий и отношений к миру. Сие наставление воздушного мира 
земною предметностью существования еще несколько тысяч лет до нас и в Египте /.../ Прежде всего, 
всякая мифология, будь-то мифология египтян, вавилонян, иудеев и индийцев, носит во чреве своем 
образование известного представления. Представление о воздушном мире не может обойтись без 
средств земной обстановки, земля одинакова кругом, то, что видит перс, то видит чукот, поэтому 
грамота одинакова, и читать ее и писать по ней, избегая тождественности, невозможно почти совсем 
(там же, с. 37-38). Продолжая С. Есенина, можно утверждать, что искусства - это виды человеческого 
управления. Словом, звуками и движениями человек передает другому человеку то, что им поймано в 
явлении внутреннем и явлении внешнем. Все, что выходит из человека, рождается его потребностью; из 
потребностей рождается быт, в быту зарождается его искусство, которое имеет место в нашем 
представлении и, следовательно, продолжая размышлять в духе Есенина, связано со средой. 

Такое представление будет выглядеть более убедительно, если рассматривать проблему 
пространства и среды, опираясь на Аристотеля. Он выделял два аспекта: подражание природе и 
взаимодействие произведения искусства и воспринимающей его публики, имея в виду психологию и 
социологию восприятия. Рассуждая о произведении искусства, Аристотель выделял структурный аспект 
искусства - «отношение к самому себе», миметический аспект - «отношение к объекту подражания”  
(природе) - и социально-психологический аспект - отношение к публике, как верно заметила 
Н.И.Смолина (249, с. 41). «Единство, гармония, совершенство выступает в аристотелевском 
рассуждении не только как категории самого этого произведения, но и как категории его восприятия, 
переживания человека. Художественное произведение должно не только быть единым и целостным, 
гармоничным и совершенным «себе», но и возродиться в качестве такого в восприятии и переживании 
«других»/.../. Причем условием, обеспечивающим эстетическую значимость каждого из 
воздействующих элементов произведения, служит соразмерность воздействия соответствующему 
органу восприятия/.../. Иначе говоря, эстетически значимые элементы художественного произведения 
должны одновременно как бы присутствовать в двух различных измерениях, двух разнонаправленных 
плоскостях, одинаково характеризующихся целостностью и закономерностью, гармонией и 
совершенством, а потому сливающихся в человеческом переживании в единый образ прекрасного 
предмета (98, с.252).  

В продолжении сказанного, определение пространства Г.Гачева как бы убеждает в правильности 
выбранного нами направления: «пространство, есть время (это есть то обилие вещей, произведений, 
мыслей, которое окружает нас в современном мире и располагается одно рядом с другим, создано в 
ходе истории, явилось одно вслед за другим), и мы стремились расщепить устойчивую историческую 
колонну - в затылок друг другу/.../. Надо время снять в пространстве его эпохи /…/ и доказать родство и 
равноправие всех эпох и народов» (72, с.9). 

Проблема пространства и среды настолько всеобъемлюща и разнообразна, что трудно выделить 
какую-либо область науки, в которой она не исследовалась бы с той или иной стороны. Для автора она 
актуальна еще и тем, что среда является категорией, способной интегрировать в себе многообразие 
предметного мира и художественных форм. Она исторически открыта. Средовое единство тяготеет к 
природным, экологическим образам, природо-экологическим моделям бытия. Среда как категория 
современной эстетики тесно связана с жизненной основой бытия искусства - в природном, социальном 
и психологическом смыслах. 

В нашем случае, данная проблема раскрыта с позиции предметно-пространственного освоения 
мира через изобразительное искусство в условиях интегрированного полихудожественного подхода к 
процессу обучения и развития детей.  Проникновение в суть любого искусства, изобразительного 
особенно, через среду наиболее естественен, поскольку вне среды, вне взаимосвязи всего и вся 
невозможно существование любой деятельности. Нельзя вычленить даже какой-то один предмет из 
среды; тем более,  невозможно  представить любое, даже самое элементарное, действие вне среды. 
Среда и пространство окружает нас с момента рождения. Игнорировать это, значит, развивать проблему 
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неполноценно. Сказанное, особенно важно в освоении искусства, которое зарождается и существует 
сразу в нескольких предметно-пространственных средах - это:  

 среда исторической эпохи;  
 пространство природы и среды жизни;  
 среда общения художника и живущих рядом людей;  
 предметно-пространственные представления художника – автора; 
 пространство и время творения картин;  
 художественное пространство, которое возникает во время творения картин;  
 пространственное окружение и среда, в которой художник творит;  
 пространства звука, цвета, света, движения и т.д.  
Все это влияет на взгляды, мироощущение, мировосприятие. Изолировать произведение 

искусства из среды - значит, быть необъективным по отношению к творцу. 
Упускать из поля зрения педагогики факт воздействия на ребенка среды, тем более, недопустимо, 

потому что, по признанию ученых, период детства наиболее чувствителен к воздействию среды: 
окружающей реальной и воображаемой, среды прошлого, настоящего и будущего. Проявлять себя 
активно в той среде, в которой он живет, в среде воображаемых образов для него так же естественно, 
как пить и есть. 

В истории преподавания изобразительного искусства проблема пространства и среды 
эпизодически всплывала в научно - педагогической литературе и реальной практике педагогов. Это 
неслучайно, так как гармонизация отношений между личностью и предметно-пространственным миром 
(средой) достигается в процессе художественной деятельности, через погружение детей в среду 
творчества с помощью света, цвета, формы, звука, слова и движения. Проблемы влияния среды на 
общее развитие детей, освоения предметно-пространственной деятельности, изучение 
пространственных закономерностей в искусстве изображения часто становились областью ученых-
педагогов и искусствоведов, занимающихся творчеством. Наибольший резонанс они получили в 20-е 
годы ХХ века, но, к сожалению, в конце 30-х годов интерес к ним постепенно угас. Направление этой 
работы сохранилось только в авторских программах кружковых занятиях. С этой позиции, и сделана 
попытка, раскрыть интересующую нас проблему в  динамике ее развития с 3 до 17 лет.  

В ходе знакомства с историей вопроса большое значение имели документы прошлых лет, 
архивные материалы, школьная документация, учебные программы, пособия. Взаимосвязь науки, 
культуры, искусства и системы художественного воспитания детей не является прямолинейной, однако, 
и отрицать эту взаимосвязь нельзя (П.П.Блонский, П.Я.Гальперин, Т.А.Ильина). Сопоставление 
истории развития искусства и истории художественного образования показывает, что когда это 
развитие идет параллельно и художественная общественность заинтересована в общем, эстетическом 
развитии детей, практика работы детских учреждений становится полноценным звеном в общем, 
поступательном развитии художественной культуры. 

 Период первых десятилетий ХХ века в искусстве характеризуется ярким всплеском творческой 
деятельности художников, писателей, поэтов, композиторов, режиссеров. Искусство имело 
существенное значение в общественной жизни. М.А.Буш и А.И.Замошкин утверждали, что 
художественная жизнь в это время представляла собой сосуществование всевозможных группировок 
художников, что приводило к их взаимной конкуренции, к борьбе за творческое первенство (121,с. 57-
96). Активно развивались новые направления в изобразительном творчестве: дизайн, архитектура, 
декоративно-прикладное искусство. 

Происходящие в России изменения не могли не затронуть школьную жизнь. Известные учителя-
экспериментаторы П.П.Блонский, А.В.Бакушинский, Н.Я.Брюсова, Г.В.Лабунская, К.М.Лепилов, 
В.Е.Пестель, К.В.Розыграев, Н.П.Сакулина, Е.А.Флерина, В.Н. и С.Т.Шацкие, В.Ф.Щехтель и другие 
внесли в систему преподавания искусства новые приемы, методы и направления работы. «Необходимо, 
чтобы школьная жизнь стала ценной и прекрасной, чтобы красота ее выковывалась в процессе 
творческого становления, осуществлялась детьми как завершающаяся радость/.../, красота должна 
проникать во все поры школьной жизни» (205,с. 2-3). Перед школой стояла задача  расширить сферу 
влияния искусства, познакомить детей с различными его видами. Велось широкое экспериментирование 
во всех областях творческой деятельности ребенка. 

Попытки приобщения детей к художественной организации среды и конкретный опыт работы 
педагогов-практиков 20-х годов, позволило вычленить положительные примеры художественной 
деятельности, связанные с организацией пространства. Так, под материальной средой понималось «все 
внешнее окружение ребенка, его материальный мир, который ребенок воспринимает органами чувств и 
творчески организует». (Е.А.Флерина, 265). Развитие навыков образного решения интерьера, способов 
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украшения среды сочеталось в практической работе с изучением рисунка и орнамента. Орнамент 
предлагалось вводить как основной и обязательный элемент украшения внутреннего пространства 
архитектуры. 

Однако поиски и исследования ученых-педагогов прошлого были связаны, главным образом, с 
конкретными видами деятельности. Чаще всего это были занятия декоративно-прикладным искусством, 
конструированием, художественным решением сцены в школе, украшением колонн демонстрантов к 
праздникам. Взаимодействие  искусств было сужено рамками близких искусств, например, живопись - 
конструирование - прикладное искусство. 

В предметно-пространственной деятельности работа сводилась в основном к различным видам 
декоративного искусства. Такое направление в тот период во вновь образованных школах считалось 
очень важным и необходимым. Так Г. Журина в одной из своих статей указывала, что деятельность 
детей должна иметь разнообразные задачи, связанные с утилитарным назначением (обложки книг, 
обрамление, занавески - все бумажное); предполагалось использование двигательного орнамента. 
Только декоративное искусство, по утверждению Г. Журиной, дает ребенку возможность 
преобразовывать окружающую среду. (118, с. 39). Своеобразием этого периода являлось то, что 
социальное воспитание противопоставлялось воспитанию индивидуальному. Развитие в детях 
коллективных навыков, умения жить и творить коллективно, развитие социальной активности, 
привитие вкуса к общественно-политической деятельности - все это наглядно и действенно 
осуществлялось в школах на занятиях декоративным искусством и проявлялось в украшении классных 
комнат, лепке игрушек, изготовлении плакатов, оформлении спектаклей, трудовой деятельности. 

По словам В. Зеньковского, социальное воспитание по своим задачам приближалось к 
национальному воспитанию, но оно стояло ниже его и охватывало душу ребенка шире и глубже. 
Поэтому вопросы художественного воспитания в новых школах приобретали главным образом 
прикладной характер, пропагандировали внесение искусства в каждодневный трудовой быт (124, с. 9-
10). Эту же идею, но несколько с другой стороны, позднее развивала Е. Руднева. По ее мнению, вся 
творческая деятельность детей должна быть обусловлена двумя основными принципами: 
индивидуальной заинтересованностью и ее социальной значимостью. Именно школа, утверждала она, 
должна стремиться все виды художественной деятельности сделать не только кружковыми, 
внеклассными, любительскими занятиями, куда привлекались наиболее одаренные и активные из ребят, 
но найти такие темы, которые расшевелили и заинтересовали каждого и сумели бы радость творческого 
выявления сделать достоянием самых робких и замкнутых. (237, с. 21). 

Педагоги-энтузиасты, ученые-педагоги в те годы внесли в систему преподавания 
изобразительного искусства в школе свои приемы и методы работы, основанные на развитии 
художественного и трудового детского творчества. «Необходимо, чтобы школьная жизнь стала ценной 
и прекрасной, чтобы красота ее выковывалась в процессе постоянного творческого становления, 
осуществлялась детьми как завершившаяся радость... красота должна пропитывать все поры школьной 
жизни» (205, с. 2-3). 

Этот призыв учителей 20-х годов является своеобразным толчком, критерием в изучении и 
освоении педагогического опыта прошлого и настоящего, а также стержнем в создании современной 
программы интегрированного полихудожественного обучения и воспитания под названием 
«Изобразительное искусство и среда: природа-пространство-архитектура» для 1 – 11 классов 

Много внимания проблемам художественного образования уделял известный ученый и педагог 
А.В.Бакушинский. Под его руководством в 20-е годы и позднее трудилось немало творческих учителей, 
художников и исследователей. Одним из основных направлений, которое А.Бакушинский 
пропагандировал наиболее широко, было воспитание детей в процессе игры. Он выдвинул принцип 
обучения творчеству через уравновешенное соотношение утилитарного и художественно-формального 
подхода в изготовлении какой-либо вещи.  Неоднократно подчеркивая, что созданная в результате 
творчества вещь должна быть одновременно и утилитарна, и эстетически бескорыстна, что в продуктах 
детского творчества и в детском отношении к ним все переплетается в первичной завязи примитивного 
мироощущения, примитивного отношения к миру и его вещам. 

Прототип такого отношения он видел в детской игре, в которой органически соединимы оба 
порядка отношения к объектам творческого действия и переживания. Ученый подчеркивал огромное 
значение игрушки как осязаемого, первичного символа - замены живого существа реальной вещью,  
имеющей значение не только в игре, но и в действительной жизни, рассматривал ее как элемент, 
который помогает овладеть вещностью мира, его материальной действительностью. «Игрушка есть 
первичная скульптура, первая вещь, в которой  реальная трехмерность и символизм изображения 
сочетаются, создавая в игре ребенка игрушкой символ действия. Все это первичное значение игрушки 
как начало объемно-пластического творчества детей/.../. Изготовление игрушки сразу введет в круг 
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внимания ребенка ряд пластических материалов, разнообразных по свойствам сопереживания, 
характеру поверхности и цвета даст игрушке должное в глаза ребенка определение художественного»  
(21, с. 172). Далее А. Бакушинский указывал на то, что изготовление детьми игрушек, поставленное 
сначала в процессе игры и первичного ознакомления с пластическими свойствами материалов и 
техникой исполнения, может позднее превратиться в подлинно художественный процесс, стремящийся 
к законченности изготовляемых вещей. Исследования детского творчества приводят автора к выводу, 
что декоративно-прикладное искусство в различные периоды жизни ребенка имеет немаловажное 
значение в формировании восприятия искусства, несет в себе своеобразное представление о мире,  
помогает по-новому воспринимать окружающую действительность, формирует умение организовывать 
среду, свой мир, создавать определенное настроение.  

Следует также подчеркнуть особый интерес в 20-е годы к декорационному искусству 
оформления сцены, которое в профессиональной деятельности художников тех лет переживало особый 
период расцвета. Учащиеся активно включались в коллективный труд по художественной организации 
сцены, созданию декораций, оформлению зданий к праздникам. В школе царил дух коллективной и 
социальной сплоченности. Во многих школах, клубах создавались маленькие театральные коллективы, 
которые своими силами изготавливали костюмы, исполняли декорации из имеющегося в наличии 
материала. Каждый спектакль такого коллектива, каждое представление было целым событием в жизни 
школы. 

В середине 20-х годов Наркомпросами просвещения создавались специализированные опытные 
станции, в которых осуществлялось политехническое образование с художественным уклоном. 
Учащихся готовили к внешкольной работе по оформлению внешнего и внутреннего пространства 
зданий к праздникам и другим мероприятиям. Особое значение придавалось практической работе 
непосредственно на местах. Учащиеся вместе с учителем разрабатывали макеты художественного  
пространства возле школы (школьного двора), которые в дальнейшем выполнялись в материале в 
натуральную величину. Особый интерес представляла деятельность, связанная с решением конкретных 
объектов живой природы в конструктивной форме, например новогодней елки, выполненных в 
разнообразных конструктивных форм  из дерева, бумаги, проволоки и др. 

Главное внимание в области художественной деятельности в новых программах Наркомпроса 
было обращено на развитие детского восприятия, на формирование художественного и эстетического 
вкуса, на понимание красоты окружающей действительности. В этом направлении интересен опыт 
работы школы «Детское творчество», которая была организована группой учителей - художников (Г. 
Лабунской, В. Пестель, В. Шехтель) в Сокольническом районе г. Москвы в 1932 году. Опыт этой 
школы мог бы с успехом применяться и в настоящее время. 

Работа в школе-коммуне велась три года. Обучались в ней девочки и мальчики всех возрастных 
групп. Здание школы, жилые и учебные помещения были оформлены и оборудованы силами учащихся. 
На занятиях предлагались разнообразные задания и упражнения по украшению классной комнаты, 
освоению всевозможных видов коллективных работ, лепке и изготовлению игрушек. В такие задания 
как обязательная входила тема «Семья», а также коллективная работа на тему «Дом». Творчество детей 
связывалось с декоративной, отделкой мебели, вещей, их общим формальным художественным 
решением, которое на практике осуществлялось в подготовке кукольного спектакля. Куклы-самоделки, 
а также различные оформительские работы выполняли сами дети. Знания, полученные на практике, 
подкреплялись всевозможными беседами о народном искусстве с детьми (277). 

Значительное место вопросу воспитательной роли среды в тот период уделяла Е.Флерина, 
которая считала, что, для того чтобы художественное воспитание детей школьного возраста давало 
максимально положительные результаты, необходимо, чтобы ребенок с самых ранних лет воспитывался 
в правильных, соответствующих особенностям его возраста условиях. Высоко оценивая 
самостоятельность анализа и оценки детьми окружающих вещей, она исходила из тесной взаимосвязи 
материальной среды и ее социальной значимости. Особое внимание ей уделялось активности детей в 
практической работе по организации окружающей среды. Последнее, по ее мнению, особенно  
необходимо, так как «жизненные задачи возраста требуют от ребенка, в первую очередь, ориентировки 
в материальной среде, - иначе на первых же ступенях жизни организм погибает/.../. Каждый предмет и 
материал имеет свои свойства, которые и определяют деятельность ребенка/.../, ее направленность, ее 
качество и результаты/.../, обстановка должны стимулировать и направлять детскую деятельность»(265, 
с. 10). 

Своеобразная работа осуществлялась в школе им. К.Маркса, 7-й опытной станции. 
Конструированию в этой школе, как отмечал в конце 20-х годов Я. Ромас, отводилось 4 часа в неделю в 
8 группах. Обучение было направлено на внешнее и внутреннее оформление здания школы. Группы 
разбивались на пятерки, каждая разрабатывала свой проект оформления. Работа велась в двух 
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направлениях. Во-первых, изучали методы декоративного оформления закрытого помещения и 
внешнего пространства зданий. В эту работу входило ознакомление учащихся с устройством театра, 
композицией, проектированием, техникой исполнения (макетной и эскизной) и обязательной 
практической работой. Во-вторых, общее направление такой деятельности носило живописно-
декоративный характер, цель его - ввести учащихся в русло разнообразных и сложных элементов 
теории и технологии живописи. Принцип коллективной работы осуществлялся на практических 
занятиях. Положительным результатом такой работы служила практическая деятельность детей на 
конкретном объекте в конце года (237, с. 34-37). 

Заслуживает внимания подход к эстетическому и художественному воспитанию детей, который 
осуществлялся в колонии «Бодрая жизнь», организованной С. Шацким. В ней работали такие учителя, 
как Н. Масалитов, Л. Скаткина, Е. Фортунатова, В. Шацкая, Л. Шлигер. Творчество в области 
эстетического воспитания было тесно связано с трудовым обучением. Помимо занятий по декоративно-
прикладному искусству, оформлению школы, много внимания уделялось организации в колонии 
разнообразных праздников, театральных представлений. Дети много пели, читали стихи, вся жизнь в 
колонии была окрашена приподнятым настроением, атмосферой доброжелательности и творческой 
активности в любом деле. 

Известным детским творческим коллективом в те годы считался Дом «Свободный труд» в 
поселке Лианозово, в котором работа коллектива учащихся была объединена вокруг театра. Здесь дети 
сами изготавливали кукол, декорации, придумывали сценарии и играли на сцене. Интересным в этой 
деятельности были игры развивающего характера, когда дети, например, без слов, одними жестами 
пытались рассказать о происшедшим. Это помогало освободить детей, расшевелить, приучить 
передавать в образах желаемое (19, с. 18-20). 

Наиболее ярко и выразительно о целях и задачах эстетического воспитания сказала во 
вступительной статье к программе Н. Брюсова. Она утверждала, что все пути воспитания человека 
должны вести к одному исходу - умению жить, умению ощущать жизнь и высказывать свои ощущения,  
выражать свою творческую волю и силу, - это должно давать эстетическое воспитание через искусство. 
В разделе «Изобразительное искусство», автор указывала о больших воспитательных возможностях 
занятий изобразительной деятельностью, которые, по ее мнению, необходимо сливать органично со 
всей жизнью и работой школы, со всем ее бытом. «Осознание ребенком материальной культуры и 
любовь к ней должны быть одной из главных побед ИЗО в школе» (277, с.1-5). Главным во всей 
воспитательной работе Н.Брюсова считала развитие в детях тяготения к материальной культуре, любви 
к произведениям человеческого труда всех родов. 

Работа учителей-практиков и ученых, работавших в 20-е годы в школах, вызвано необычайным 
всплеском развития всех искусств (музыки, дизайна, изобразительного, литературы, поэзии танца), 
который повлек за собой существенные изменения и в преподавании искусства в школе. Разнообразие 
программ, авторских методов работы, коллективных исследований ученых-педагогов - все это находило 
место во вновь образовавшихся школах. Для работы в них приглашались лучшие художники, 
музыканты, режиссеры, композиторы, литераторы, писатели, которые привносили в нее 
нетрадиционные формы организации процесса обучения и всей жизни школы. Во всеуслышание на 
страницах журналов, а также в кругу единомышленников обсуждались вопросы взаимосвязи искусств. 
Отголоски этих дискуссий также находили свое место  в школе. Однако коренным вопросом всех 
размышлений, споров ученых в области искусства оставалось пространство. 

Особое значение освоению пространства детьми придавал в своих исследованиях А.В. 
Бакушинский, так как, по его мнению, «передвижение по пространству помогает овладевать им, как 
вместилищем вещей /.../, осознание его как пространства отступает на задний план. Оно пассивно и без 
вещей не мыслится/.../. Вещи воспринимаются в этом пассивном производстве/.../ вне связи и 
отношений между ними/.../. Первичными является восприятия массы/.../. Позднее осознается форма 
вещей, начинают играть ощущения зрительные. 

Движение предметов в пространстве, осознаваемое ребенком, помогает ему полнее и совершение 
познавать и само пространство как таковое» (21,с.10-11). К сожалению, положительный, интересный 
опыт работы школ после «знаменитого» постановления правительства (1933 г.) о разработке единых 
программ, в том числе и по предметам художественного цикла, надолго приостановил начатую работу и 
деформировал весь процесс творческого развития детей. Только в 70-е годы ученые-педагоги вновь 
обратились к тем идеям, которые развивались сорок лет назад. Лишь в немногих кружках и студиях  
сохранялись отголоски прежних идей.  

Обобщая опыт работы школ в области художественно-творческой деятельности школьников 
периода 20-30 гг., следует отметить, что вся практическая работа опиралась на следующие принципы 
руководства детским творчеством: 
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 совершенствование умений и навыков,  учащихся по оформлению внутреннего и внешнего 
пространства зданий к праздникам с использованием декоративно - орнаментального творчества и 
конструктивной деятельности; 

 стимулирование коллективных форм работы; 
 широкая связь с трудом; 
 стимулирование и удовлетворение детской потребности в изобразительной деятельности; 
 изучение художественного ремесла, знакомство с различными образцами народного 

творчества; 
 необходимость доступного образования детей путем ознакомления с основными элементами 

декоративно-живописного рисунка; 
 формирование навыков написания шрифта и шрифтовых композиций; 
 развитие графического изображения мысли в плакате, лозунге, стенгазете; 
 использование в практической деятельности различных материалов; 
 необходимость направленности обучения на художественную организацию среды, 

материальную культуру, декорационную работу. 
Развитию художественно-конструктивных навыков работы школьников, внедрению искусства в 

жизнь посвящали свою деятельность известные художники нового направления в искусстве, 
художники-дизайнеры, такие как: Л. Попова, М. Барщ, А. Грудзинский, Г. Крутиков, М. Мазманян, А. 
Родченко, В. Татлин, К. Малевич, П. Филонов. Дискуссии по вопросам воспитания и развития 
школьников и студентов часто возникали на страницах журнала ЛЕФ (Левого фронта искусства), в 
частности, в журнале № 1 в марте 1923 г. была опубликована статья И. Чужака «Под знаком 
жизнестроения». В своих исследованиях основоположники дизайна рассматривали и изучали вопросы 
психотехники, архитектуры, пространственные дисциплины, использовали кинотехнику, изучали 
влияние цвета на архитектуру, на зрительные впечатления, занимались разработкой разнообразных 
программ развивающего типа. Художественно-творческую деятельность в данной области в тот период 
можно охарактеризовать как своеобразие эстетического проявления человеком мира, «как 
специфическая форма эстетической деятельности» (эстетическая сущность художественного 
конструирования и его роль в формировании нового человека). Зарождавшийся дизайн в 20-е годы и 
творческое развитие детей в этом направлении «формировалось на стыке изобразительного искусства и 
архитектуры. Пионеры дизайна были, как правило, художниками и архитекторами» (271,с. 16-18). 

Оригинальную студию с детьми на базе ВХУТЕМАСА вел А. Родченко. Он организовал при 
институте специальную мастерскую-лабораторию по изучению живописи. Программа этой лаборатории 
называлась «конструкция живописного пространства». В студии проводились разнообразные 
творческие занятия по изучению пространства, структуры предметов, звучанию цвета и света в 
конструкции (161). «Каждый курс обучения конструированию, - писал А. Родченко, - должен состоять, 
по крайней мере, из двух частей: в одной из них учащиеся должны получать знания об имеющихся 
деталях/.../, а во второй - развивать свою изобретательность в компоновке/.../ и конструировании. «Не 
синтез - двигатель, а изобретение (анализ):  живопись - тело - творчество – дух” (32, с. 110-17). 

Целью предмета, который вел А.Родченко, было «создать новую предметную среду для живого 
человека». «Родченко впервые обратил наше внимание на важность художественного решения самых 
простых и как будто далеких от искусства объектов, как, например, дверная ручка, ножницы, подкова, 
замок, почтовый ящик, оконная рама и др.» (45,с. 146-148). 

К сожалению, практика последующих лет не позволила довести до конца и продолжить начатую 
работу в данной области. Декоративно-прикладная и конструкторская деятельности, активно 
развиваемые в 20-е годы, постепенно были сведены только к декоративному рисованию и практически 
стали придатком предмета «Рисование», ограничивались развитием технических навыков в 
орнаментальном рисовании, изучении узоров, эскизной работе по украшению предметов домашнего 
обихода. 

Такое упрощенное отношение к преподаванию декоративно-прикладного искусства в школе 
обусловило и снижение проблем научного исследования в этой области, остановив на полпути 
эксперименты 20-х годов. 

Выделяя обозначенные направления работы в области изучения архитектуры и декоративно-
прикладного искусства в 20-е годы, автор данной книги не ставили перед собой задачи показать 
отрицательные стороны, имевшие место в тот период в преподавании изобразительного искусства в 
школе (излишняя заполитизированность образования и воспитания, революционность, неоправданное 
отрицание старого «буржуазного искусства», в некоторой степени даже «обезличивание» этнического 
искусства, стремления увидеть во всем только общие черты и даже, некоторое отрицание 
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традиционного народного искусства). Признавая небывалый, огромный скачок в области искусства в 
первые годы двадцатого столетия, не следует опускать тот факт, что в тот период произошел 
своеобразный отрыв общества от национальных проблем. Отрыв от «национальных корней народа/.../, 
когда, объявив религию «опиумом для народа», попытались заполнить возникший духовный вакуум 
лозунгами о подъеме страны и мировой революции» (189,с. 109). Это происходило в то время, когда, 
казалось бы, началось возрождение народного искусства. Возникшая ситуация, по мнению известных 
искусствоведов (А. Бакушинского, Н. Оршанского и др.), связана с нарушением биоритмов человека 
(начавшаяся миграция населения на новые непривычные для жизни земли, поселения, появление 
смешанных браков, игнорирование сложившихся жизненных обычаев, привычек, традиций). С годами 
это привело   к духовному обнищанию народа - незнанию своего прошлого и, по большому счету, 
незнанию самого себя. 

С одной стороны, казалось бы, началось возрождение народного искусства, создание артелей в 
местах художественных народных промыслов, перерождение их в своеобразные промышленные 
мастерские. С другой стороны, это привело к появлению полупромышленного искусства, 
«полународного», которое уже не имело того тепла индивидуальности и чарующей «неправильности» 
форм, которое несло в себе истинное народное искусство. Народное творчество вследствие такого 
«возрождения» было обескровлено и обезличено, как и все национальное вообще. 

Период 30-60-х годов ХХ столетия не внес каких-либо конструктивных решений в систему 
преподавания изобразительного искусства. Обращение официальных органов к единству программ, 
единой системе организации урока и требований к задачам урока, видам деятельности не позволял в 
структуре общеобразовательных школ проявлять самостоятельность, поощрялось следование приемам 
и методам работы, сформулированным в программе. Стремление к оригинальности, индивидуальности 
и творчеству можно было проследить только в кружковой деятельности, внеклассной форме работы и 
специальных учебных заведениях, но и то достаточно ограниченно и главным образом в традиционных 
видах творчества, таких как: графика, живопись, скульптура. Декоративно-прикладные виды работ 
были сведены к декоративному рисованию, в лучшем случае к рисованию орнамента в полосе, круге, в 
квадрате. Изобразительное искусство в общеобразовательных школах рассматривалось как подготовка 
детей к техническому рисованию в разделе  черчения. Свидетельством этому задания на умение 
грамотно нарисовать, например, бидон, флажок, табурет, рубанок и др. подобные предметы с помощью 
засечек простым карандашом. Результатом таких заданий на уроке изобразительного искусства было - 
40 одинаковых изображений: бидона; флажка; табурета; сходящихся на линии горизонта шпал, вдоль 
которых располагались удаляющиеся столбы и так далее. 

Объемные работы в области конструирования, которые были характерны для 20-х годов, из 
школьных программ были просто изъяты. Угасание театральной деятельности повлекло за собой 
исчезновение из жизни школы таких коллективных видов деятельности, как работа по созданию 
художественного оформления сцены и декораций к ней.  Что, с нашей точки зрения, было особенно 
значимым в воспитании детей в привлечении их к организации предметно-пространственной среды, 
создании определенного образа пространства; изготовлении костюмов и многого другого. Все было 
сведено к графическим работам, главным образом, к работе карандашом на стандартных альбомных 
листах. Проблема взаимодействия искусств отпала сама собой, “рисование”, как назывался этот 
предмет в школе, было сведено к одному часу в неделю и часто заменялось более «важными» 
предметами, а при отсутствии «специалиста» вообще не велось регулярно. Если сравнивать эту 
ситуацию с общим положением в искусстве (патриотическая тематика, общая суровость), то можно 
увидеть, что ситуация в школе была зеркальным ее отражением. 

Небольшое движение в сторону пересмотра системы отношений к детскому рисунку и к 
проблеме преподавания изобразительного искусства началось в конце 60-х и начале 70-х годов. В 
исследовательских программах появилось направление - декоративно-прикладная деятельность и 
восприятие искусства и действительности (экспериментальные программы НИИ художественного 
воспитания АПН СССР под руководством Б.П.Юсова и экспериментальной группы от Союза 
художников Б.М.Неменского). Проблема пространственного освоения рисунка, передачи пространства 
в рисунках детей интересовала многих исследователей детского изобразительного творчества 
(О.И.Галкина, И.П.Глинская, А.А.Дмитриева Т.Б.Донцова, Н.А.Кириенко, Г.В.Лабунская, 
Г.А.Назаревская, П.Я.Павлинов, И.П.Сакулина, Н.Н.Фомина, А.В. Щербаков, В.С.Щербаков, Б.П.Юсов  
и др.). Педагогов – ученых интересовала не только передача пространства в листе, но и возрастные 
возможности детей в осмыслении пространственных закономерностей, обсуждался вопрос о 
доступности и своевременности введения в школьные программы заданий на передачу 
пространственных явлений.  

Особый интерес вызывает педагогическое исследование, проведенное в НИИ художественного 
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воспитания педагогом Т.Б.Донцовой. Она рассматривала рисунок «в традициях реалистического 
искусства /.../ как пространственное явление. Вместе с тем методы обучения школьников передаче 
пространства в рисунке в зависимости от возраста учащихся должны иметь качественно иные 
особенности», основываясь на “оптимальном соотношении способности восприятия реально-
чувственных” особенностей  пространства и предметно - пространственного окружения (107). 

В 80-х - 90-х годах появилось достаточно много интересных студий, развивающих проблему 
приобщения детей к предметно-пространственной деятельности, к развитию у детей пространственного 
мышления как одного из главных признаков любого искусства. Так при Московском Доме Архитектора 
уже много лет существует студия «СТАРТ» (ныне Школа искусств № 11), в которой трудится 
коллектив художников-архитекторов. Необычная работа с детьми разного возраста проводится в 
институте архитектуры г. Екатеринбурга, а также в ряде студий при ДЭЗах, Домах школьников 
(например под руководством А. Кирпичева, М. Какушкина, В. Полуниной и др.). Творческая работа в 
них направлена на общее художественно-творческое развитие детей, на освоение самостоятельного 
изобразительного творчества детей в реальном пространстве архитектуры. Перед  детьми ставятся 
самые сложные задачи, как чисто профессиональные, так и развивающие (работы на плоскости, в 
объеме, в пространстве, коллективная творческая деятельность, подготовка больших итоговых 
мероприятий типа театральных постановок, художественных представлений). Много внимания 
уделяется всевозможным мероприятиям, которые требуют привлечения других видов искусства, 
музыки, художественного слова, пластического движения и, как правило, художественного оформления 
предметно-пространственной среды. 

Опираясь на исследования, проводимые в НИИ технической эстетики по изучению зарубежной 
практики в данном направлении (главным образом со специальной подготовкой дизайнеров) (217 - 218), 
сделан небольшой обзор особенностей работы с детьми в данной области. Наиболее богата традициями 
в подготовке профессиональных дизайнеров Британская школа, образование в которой находится под 
контролем государства с ХУШ века (Британский колледж искусства в Лондоне основан в 1837 г.). 
Подготовка школьников к самостоятельному продумыванию и решению окружающей среды в полной 
гармонии с характером и интересами человека нашел прямое отражение и в Британской школе 
подготовки дизайнеров. Проблема состоит в том, чтобы «создать окружение, дающее индивиду 
возможность открывать нечто новое в себе самом, проявлять свои задатки, осознавать значимость 
собственных и чужих идей, убеждаться в возможности оказывать влияние на окружающие вещи и на 
других людей посредством орудий, образов, мыслей» (218, с. 85). 

В Италии же,  как таковая система специальной подготовки дизайнеров отсутствует вообще, 
однако, сама культурная атмосфера Италии, с ее художественными многовековыми традициями, в 
сочетании с ускоренным экономическим развитием, начавшимся почти на два столетия позже, чем в 
Великобритании, служит одной большой школой - своего рода естественной питательной средой. 

Иная картина в Японии, в ней с детства ребенка также окружают благоприятные условия и, с 
другой стороны, на серьезном уровне построена система общехудожественной и профессиональной 
подготовки специалистов в области дизайна (расширенное обучение изобразительному искусству, 
декоративному творчеству и ремесленническому искусству). Традиции художественной культуры 
страны по исследованиям искусствоведов в области дизайна (218), можно сгруппировать по трем 
направлениям: отношение традиций к современности; отношение к западному (европейско-
американскому искусству); отношение образования к современной культуре и промышленности. В 
настоящее время в Японии произошел своеобразный взлет дизайна, но одновременно с ним все большее 
сопротивление оказывается со стороны движения за сохранение «национальной красоты», «чистоты 
нравов», «красивых обычаев». Общее направление современного взгляда на искусство в Японии можно 
определить как “не возникновение нового за счет старого”, а восстановление «старого» в новом цикле, 
что и характеризуется знаком традиционализма». В такой интерпретации между прошлым и настоящим 
нет разрыва.  Новое возникает не путем разрушения старого, а путем своеобразного надстраивания над 
ним или врастания в него. Вообще японская педагогика издавна основывалась на непосредственной 
передаче знаний и умений от учителя к ученику, на абсолютном авторитете учителя в области обучения 
искусству. Своеобразное тождество между жизнью и традицией: традиция есть жизнь, а жизнь-
традиция. А сама дизайнерская деятельность определяется как «весьма человеческое дело», как 
художественная деятельность, направленная на создание окружающей среды, улучшающей жизнь 
людей.  

Поэтому первая задача образования в японской школе - «воспитание чувств ребенка», чувства 
общения на уровне «Я и вещь», «Я и окружение», понимания взаимосвязи вещей и человека, 
представления о жизни вещей. Особое и пристальное внимание обращается на работу с формой. Такой 
“сущностный” подход к формообразованию предполагает, что «чувство формы позволяет читать смысл 
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через нее, оно схоже со способностью музыканта определить любой тон» (217). 
Как видим, «человеческий» подход к преподаванию искусства в японской школе построен таким 

образом, что традиционное искусство, этническое своеобразие народного творчества является 
стержневым, даже в таком, казалось бы, современном искусстве дизайна. 

Дизайн, в Японии является одним из семи приоритетных направлений в области 
изобразительного творчества т.к., по мнению специалистов, он способен наиболее эффективно решить 
задачу сближения школы с эстетической культурой современности, помогает естественным путем 
направлять эстетические способности детей в окружающую их реальность (260,с. 11-16). 

С другой стороны, в эти занятия органично включаются знания основ физики, математики, 
химии, обществоведения, истории, то есть всех преподаваемых в школе дисциплин, в том числе 
трудового воспитания. Таким образом, «на основе дизайна выработана формула комплексности 
обучения и воспитания, которой так недостает нашей школе». Опираясь на исследование А.Г. 
Устинова, следует,  более подробно остановится именно на опыте Японии. «Органичная включенность 
эстетики в программы японской общеобразовательной школы опирается на давние национальные 
традиции, в частности на глубокое убеждение в том, что именно эстетическое чувство, способность 
сопереживать красоте превращает человеческое существо в цивилизованного индивидуума». 
Необходимость такого подхода обусловлена кадровой политикой государства, заинтересованного в 
эстетическом воспитании потребителей и производителей промышленной продукции, «ведь очевидно, 
например, что человек, с раннего детства воспитанный в традиции любви и уважения к красоте, не 
позволит себе явный брак в производимой им продукции ... развитый эстетический вкус - важный 
стимул качественного развития внутреннего рынка». И, наконец, по мнению Mollek Joshikanva, «дизайн 
будет формировать творческие навыки и учащиеся научатся искать и находить свое место в обществе, 
что позволит им раскрыть свою индивидуальность и самостоятельность» (260, с. 11). 

Образовательная политика Японии позволяет констатировать, что приобщение детей к  дизайну с 
самого раннего возраста не является модой или случайностью, так как,  по мнению ученых «Нужно 
воспитывать основополагающие ощущения и чувства, проистекающие из факта наличия человека и 
вещи, а также окружающей их среды. Это чувства, вытекающие из познания существования собственно 
вещи. Это ощущения равновесия и соразмерности, возникающее из познания связей вещей друг с 
другом и с человеком. Это чувство понимания факта рождения вещи. Это понимание факта умирания 
вещи. Человеческие чувства, сформированные в совокупности всех этих разнообразных ощущений, 
позволяют осознавать красоту бытия вещей» (призывает Кэндзи Саккунори, там же с.12). Указанные 
фундаментальные основы внедрения дизайна в Японские школы можно разделить на три направления: 

1) воспитание человечности; 
2) осознание связи человека со средой; 
3) воспитание творческой личности. 
Для первой группы характерным является развитие в ребенке «ощущения радости 

созидательного труда». 
Для второй группы - «осмысление взаимоотношений между мысленными образами (рождаемыми 

средой) и современными условиями их формирования.  
И, наконец, третья группа предполагает развитие и «формирование современных взглядов на 

формотворчество» и обучение учащихся «способам выражения замысла», основам композиции». 
К сожалению, методическая сторона, излагаемая в литературе, не дает полного представления о  

педагогических технологиях и педагогическом мастерстве. В программе обучения обозначена лишь 
область деятельности (композиция, цветовая гармония, среда, дизайн визуальных коммуникаций, 
«прикладной» дизайн). Темы предполагают как какие-то конкретные упражнения, так и изготовление 
каких-либо предметов, вещей, таких как: упаковка, плакаты, движущиеся конструкции, план города, 
лесопарк, линейная композиция и др. 

Обучение дизайну начинается с 6 лет и продолжается до 10-12 классов. Тематика занятий и 
направления работы тесно связаны с психическим развитием детей. Так, в подростковом возрасте 
учащиеся уже осваивают «стороны гуманитарного содержания окружающей среды” - например, им 
даются представления об архитектуре интерьеров и их оборудовании, и даже представления о 
планировке поселков и городов. 

В старших классах «курс искусств имеет характер не ознакомительно-описательный, /.../ а 
направлен на творческое освоение предмета/.../, например, роли в живописи таких элементов, как 
линия, форма, пропорция, свет, цвет, перспектива и пр., но наряду с этим учащихся знакомят с 
понятиями жанра, «жизненности» в художественных произведениях или такими, например, как «сила 
кисти» и прочие» (260, с. 15). 

Традиционно в других странах, в России в том числе, искусство чаще всего различают по видам  
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(живопись, графика, скульптура, архитектура, др.), вне связи с народными корнями, этносом. 
Художников оценивают по уровню профессионализма, новаторства или стиля. Традиционное искусство 
оценивается профессионалами более упрощенно, а обращение художника к традиционным формам не 
всегда расценивается адекватно и нередко даже не приветствуется. Не случайно после посещения 
выставок современного искусства не редко остается чувство отчужденности художника от 
национального прошлого, искусство как бы заново им открывается. Эти открытия бывают до наивного 
просты, а на поверхности остается одна техника или прием. Как правило, художники-дизайнеры не 
являются исключением в этом, а скорее, наоборот, они гордятся тем, что в начале 20-х годов их 
предшественники «открыли» новое искусство. 

«Сверхзадачей художественного проектирования» в профессиональном образовании, по 
определению Е. Розенблюма, является  выявление и формирование культурных аспектов среды. Среда, 
по его словам, с одной стороны,  результат, с другой - стимул (233, с. 30-32). В решении творческих 
задач автор отводит наиболее важное место художественному осмыслению истории культуры, 
содержанию места проектирования; выявлению структуры, формы, колористической конструкции 
среды, в которой осуществляется проект, поиск образа конкретного проекта; определению языка 
проектной концепции. Все эти перечисленные этапы как нельзя точно, на наш взгляд, определяют 
педагогические задачи данной области и должны быть использованы в подготовке школьников к 
художественной организации предметно-пространственной среды и применимы в освоении других 
видов искусства. 

Эти задачи раскрывают в своих исследованиях психолог В. Давыдов и художник-дизайнер Л. 
Переверзев. Предметно - преобразующая деятельность с реальным пространством, по их мнению, 
является исходной формой всех видов деятельности ребенка: игровой, учебной, трудовой. При этом они 
выделяют определенные требования к интегральной среде, которые помогали бы всестороннему 
развитию детей. «Первое: среда должна быть достаточно гетерогенной и сложной. Она должна состоять 
из разнообразных элементов. Второе: среда должна быть достаточно связной, позволяя ребенку 
свободно переходить из одного вида деятельности к другому и выделять их как взаимосвязанные 
жизненные моменты. Третье: среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны 
ребенка, так и со стороны педагога» (97, с. 4-6). 

Проблема предметно-пространственной деятельности как фактора художественно-творческого 
развития школьников в настоящее время в России  пока находится в стадии становления и потому 
особенно актуальна. Педагогическое значение  приобщения детей к процессу организации предметно-
пространственной среды важно со следующей точки зрения. Заканчивая учебное заведение, дети 
сталкиваются с элементарными трудностями бытового плана. Они совершенно не приспособлены к 
освоению окружающего их пространства, не имеют представлений о механизмах его преобразования, о 
чем свидетельствуют проведенные мной в 1980-х годах исследования в Московских школах. 

Каждый человек формирует свой быт, создает среду своей жизни. Оформляя ее, он не только 
руководствуется практическим смыслом, но и воплощает в вещах свое представление о мире, 
прекрасном и полезном. Он стремится как бы уравновесить себя в этой среде, приспособиться к ней, 
компенсируя в домашней обстановке то, чего порой ему не хватает в жизни. Поэтому так важно, чтобы 
уже с самых ранних лет ребенок ценил и любил красоту. Первой школой в познании прекрасного 
должен быть родной дом, семья и те предметы, которые создают домашнюю среду. К сожалению, 
основная часть детей (около 95%) после окончания школы вряд ли когда-нибудь будет постоянно  
общаться с искусством, в лучшем случае это будет происходить эпизодически. Следовательно, на 
школу ложится ответственность максимального привлечения детей к искусству. 

Реальная практика, как показывают исследования, далеко не совершенна. В задачах обучения 
изобразительному искусству теория и практика направлена главным образом на освоение законов 
цвета, формы на плоскости и почти не касается предметно-пространственной деятельности. 

В 80-е годы, как уже было сказано выше, был проведен своеобразный педагогический 
эксперимент по определению умений и представлений детей в организации жилого интерьера (детской 
комнаты или ее уголка - части детского пространства). Экспериментом были охвачены учащиеся 4-6-8 
классов средней школы № 245 г. Москва. Детям было предложено оформить свою комнату или ее часть 
так, как им кажется, правильно и необходимо. Родителей просили не помогать и не советовать. Было 
интересно, в первую очередь, что и как  будут использовать школьники для украшения своего 
интерьера, какие предметы они в комнату поставят и, во-вторых, - каким образом будут отличаться 
предпочтения детей в характере оформления жилья в разном возрасте. Хотелось определить место 
ребенка в общей структуре домашней среды, степень его участия в процессе организации интерьера 
квартиры. 

Примечательно, что эксперимент проводился в новом московском микрорайоне. Все дети 
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проживали в новых домах, которые стояли рядом со школой и были заселены недавно. Это было тем 
более интересно, так как любой человек,  создавая свое новое жилье, стремится организовать свой быт 
по новому. С другой стороны, каждый привносит в новую квартиру свои сложившиеся представления, 
свой вкус, свое понимание об уюте, удобстве и красоте. 

В результате эксперимента мы получили 125 цветных слайдов с интерьеров детей трех 
возрастных групп. Чтобы материал исследования отличался большей объективностью, предваряя 
эксперимент, был проведен опрос в трех разных школах (Москве, Нижнем Тагиле, Челябинске)  245, 38, 
17. В предложенных опросных листах учащиеся отвечали на следующие вопросы: 

 есть ли у них отдельная комната; 
 принимают они или нет участие в ремонте квартиры; 
 советуются с ними родители или нет по поводу украшения их комнаты (какие обои наклеить, 

какую мебель, предметы в комнату поставить и на какое место и другие); 
 в каких  кружках изобразительного или декоративно-прикладного искусства они занимаются и 

в каких они хотели бы заниматься; 
 украшают ли они жилье своими рисунками и т.д.  
В результате было собрано шестьсот восемь опросных листов. 
Полученные материалы свидетельствовали о достаточно хороших жилищных условиях детей. 

Особенно приятным и неожиданным явился факт, что почти у каждого ребенка была своя комната, 
почти 60% детей занимались в студиях, кружках разного направления в области изобразительного 
искусства. Анкеты убеждали в том, что дети активно участвуют во всех проблемах семьи по созданию 
интерьера комнат. 

К сожалению, после посещения реальных квартир радужные представления развеялись. Отмечая 
хорошие материальные условия семей, следует констатировать, что ребенку в этих дорогих интерьерах 
нет места. Полированная мебель, дорогие ковры, дорогая посуда, дорогие вещи сковывают детей. С 
удивлением было обнаружено, что в интерьерах  нет игрушек (в лучшем случае, они находились на 
верху шкафа), не было замечено хотя бы элементарных приспособлений и условий для того, чтобы 
ребенок, без боязни что-либо разбить, испачкать, поцарапать, мог заниматься чем-то в свое 
удовольствие (лепить, рисовать, клеить и т.д.). Не отличались каким-то особым рисунком обои детских 
комнат, не было ни специальной детской мебели или каких-либо удобных приспособлений для работы 
детей, ни детских рисунков в интерьере их комнат. 

Порой трудно было понять, кто хозяин комнаты, которую нам показывали (кабинет взрослого 
человека или учащегося 4-6 класса). Для всех интерьеров была характерна скованность, сухость и 
однообразие: большой кабинетный стол с двумя тумбами у окна, настольная лампа, книжная полка, 
карта на 1-ой стене, ковер на другой, шкаф с одеждой и посудой, палас, редко аквариум, иногда 
картина, чаще цветные картинки между стекол в серванте, искусственные цветы. 

Появилось впечатление общей обезличенности интерьеров квартир и населяющих их жильцов. А 
ведь если оглянуться на историю, зайти в старую крестьянскую избу, удивляешься,  до какой степени 
русский крестьянин любил свое жилье, украшая его снаружи и изнутри (С. Есенин), с какой 
изобретательностью разрисовывал мебель, утварь, одежду, полотенца, скатерти. Во всем было желание 
обставить себя красивыми вещами, во всем проглядывало любовное отношение к предметом быта, 
повседневному обиходу. 

Урбанизация жизни, промышленная продукция лишили нас индивидуальности. Поэтому 
научение умению красиво одеваться, создавать свой индивидуальный интерьер, свою среду должно 
стать делом школ. В этом состоит важнейшая задача в преподавании изобразительного искусства. 

На основе проведенного практического и историко-теоретического исследования проблемы 
приобщения детей к изобразительному и декоративно-прикладному искусству были сформулированы 
требования к преподаванию искусства в школе. В 1987 году подготовлена исследовательская программа 
«Художественная организация предметно-пространственной среды», позднее, на ее основе (в 1995 
году) разработана  учебная программа “Изобразительное искусство и среда: природа –пространство – 
архитектура» для 1-11 классов (автор Л.Г. Савенкова), а в 1998  - исследовательская программа для 
детей дошкольного возраста “Калейдоскоп”) коллектив авторов: И.Н. Клюева, Л.Г. Савенкова и 
Е.Н.Зуйковой). Во всех этих программах выделена предметно-пространственная деятельность, 
связанная с организацией среды, предмета, архитектуры. 

 
 
 
 
 



 41

РОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПЕДАГОГИКИ ИСКУССТВА 
 
Освоение искусства детьми разного возраста невозможно без участия взрослого, необходимо 

рассмотреть это с позиций педагогики в двух аспектах: как художественной педагогической категории 
и как искусства. В этом случае художественная педагогическая категория является особым признаком и 
условием общего художественного-творческого развития и эстетического воспитания. 

Понятие педагогической категории важно еще и в процессе осмысления  значения роли 
пространства в процессе освоения искусства. Это правомерно, так как в эстетике именно пространство 
рассматривается как категория в классификации видов искусства. Но поскольку проблема категории 
пространства и раскрытие проблемы категории вообще не являются темой освещения данной книги, в 
определении пространства следует, на мой взгляд, придерживаемся рассуждений П.Флоренского (см. 
выше предыдущую главу), которые, наиболее приемлемы и объективны для направления педагогики 
искусства. 

С другой стороны, в данном случае, используемое смысловое значение внутренней формы слова 
пространство как “про-стран-ствовать”(по миру, по природе, по искусству, по жизни). Оно 
вмещает в себя протяженность, реально ощущаемую мерность или или его воображаемое 
представление через цветовое ощущение, через свет, звуки, мелодию, произносимые слова, ощущение 
тишины, формы предмета, архитектурного пространства, природного ландшафта, то есть, всего того, 
что традиционно отождествляется с понятием Среды. Педагогическая категория в этом случае является 
условием освоения пространства в искусстве, жизни, природе, учебной деятельности. То есть, 
выделяется  визуальное пространство - пространство среды. Специально организуемая среда создает 
определенный мир, говоря словами А.Раппопорта, также является категорией, которая способна 
интегрировать многообразие предметного мира и художественных форм, обеспечивать их единство, 
наглядное и естественное.  

Взяв за основу на точку зрения К.Д.Ушинского, который утверждал, что “Педагогика - не наука, 
а искусство: самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое из всех искусств. 
Искусство воспитания опирается на множество обширных и сложных наук; как искусство, оно кроме 
знаний требует способности и наклонности, и, как искусство же, оно стремится к идеалу, вечно 
достигаемому и никогда вполне не достижимому: к идеалу совершенного человека. Способствовать 
развитию искусства воспитания можно только вообще распространением между воспитателями тех 
разнообразнейших антропологических знаний, на которых оно основывается” (267,с. 475). 

“Положения науки, - говорит другой мыслитель Джон Стюарт Миль, - утверждают только 
существующие факторы: существование, последовательность, сходство (явлений). Положения 
искусства не утверждают, что что-нибудь есть, но указывают на то, что, должно быть”... Вот почему мы 
будем называть педагогику искусством, а не наукою воспитания/.../. Всякая практическая деятельность, 
стремящаяся удовлетворить нравственным высшим и вообще духовным потребностям человека..., есть 
уже искусство. В этом смысле педагогика будет, конечно, первым, высшим из искусств, потому что она 
стремится удовлетворить величайшей из потребностей человека и человечества - их стремление к 
усовершенствованиям в самой человеческой природе” (там же с. 462). 

В этом смысле в направлении педагогики искусства важна сама форма обучения искусству, 
изобразительному творчеству в том числе через среду, общение, сотворчество, индивидуальное 
развитие.  А общее направление работы связано с  экологией всей деятельности, как ее понимают 
Д.С.Лихачев, Г.Д.Гачев, В.Вернадский (сохранение культуры, сохранение истории культуры). Для 
вычленения общих и базовых позиций сделана попытка выделить общие закономерности в освоении 
искусства детьми, в которых было бы отражен:  

 история искусства и особенности его развития;  
 закономерности развития природы общества, истории культуры;  
 психологические особенности возраста, психические процессы.  
Во всех этих случаях главными являются пространство и среда, которые 

отождествляются с понятием интеграции. Пространство и среда рассматриваются теми 
категориями, которые воплощают в себе соединение всего и вся, так как среда, по словам 
А.Раппопорта, исторически открыта: не теряя своей целостности, она впитывает в себя исторические 
наслоения, пристройки и перестройки материала, она тяготеет к природно-экологическим моделям 
бытия, она “подвержена эволюции, хранит в себе образы разных ступеней истории и имеет 
обнаруживаемую на самой ее поверхности генетическую память”. При этом Раппопорт подчеркивает 
важную мысль о том, что средовое единство тяготеет к природным, экологическим образам. 

Среда как категория современной эстетики, пишет он, тесно связана с жизненной основой бытия 
искусства в природном, социальном и психологическом смыслах (А. Раппопорт, 228). В данном случае 
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уместно привести слова А.Н.Радищева, который утверждал, что «воздействуя на человека, среда 
включает в себя не только природные явления, но и общественные традиции материальной и духовной 
жизни людей и народов», но и она, является главным фактором воспитания в определенных 
обстоятельствах (282, с. 185). 

Упомянем и еще один важный аргумент, высказанный В.Тасаловым, что пространство и время - 
это единственные формы, в которых строится жизнь и, стало быть, должно строиться искусство (254,с. 
241). Как бы предопределяя эти рассуждения, Г.Д.Гачев сближает, уравновешивает пространство и 
время, утверждая, что обилие вещей, произведений, мыслей, которые окружают нас в современном 
мире располагаются одно рядом с другим, создано в ходе истории, являясь вслед за другим (74). “И, 
собственно, все искусство, и художественное мышление о жизни как раз возникают из этого не 
смирения жизни и человеческой мысли перед логически безупречно доказательными ограничениями их 
возможностей. И художественная мысль в каждом своем звене космична: сразу высказывают свое 
бытие в целом, как микрокосм/…/. Но бытие, видимо, недаром вырабатывает устойчивые формы 
изготовления вещей, общения людей, быта, мышления. В них каждый раз осуществляется его равенство 
самому себе и братство эпох. В них длится предметная жизнь умершего человечества, разум, 
предшествующих эпох в них понимает, осваивает и приобщает к миру человечества нововведения” (там 
же, с. 13, 19). 

Из всего это, можно утверждать, что в основе любого пространственно-средового направления 
деятельности лежит интеграция, в которой комплексный подход к процессу освоения искусства следует 
рассматривать как целостный процесс, требующий специальной подготовки педагога и который 
предполагает активную деятельность разных видов художественного мышления, воображения, 
интуиции, фантазии учащихся.  

В результате такого сложного процесса в сознании учащегося происходит  перенос знаний и 
представлений с одного вида деятельности на другой, слияние разных видов художественного 
мышления и рождение нового самостоятельного представления,  индивидуального образа. Тем самым, 
происходит познание, осознание, осмысление и переосмысление происходящего.  

Русское слово “пространство”, как указывается в библии, обладает исключительной 
семантической емкостью и мифопоэтической выразительностью. Его внутренняя форма апеллирует к 
таким смыслам, как “вперед”, “вширь”, “вовне”, “открытость”, “воля”. Это пространство к тому же 
организовано, расчленено, состоит из частей и, следовательно, предполагает  противоположные по 
смыслу операции, удовлетворяющие, однако, единому содержанию - состава пространства. 

Таким образом, осмысление искусства через пространство, через пространственное ощущение 
мира, а, следовательно, через среду, как важной особенности существования каждого происходящего 
явления может дать полноценное представление о любом искусстве и любой деятельности. Это тем 
более важно для изобразительного искусства, так как оно помогает организовать визуальное 
пространство, зримое для восприятия. Для общеобразовательных детских учреждений рассматриваемое 
направление в освоении искусства важно еще и, как неоднократно указывалось ранее, со стороны 
общего экологического подхода к процессу обучения.  

Предметно-пространственный (средовой) подход предполагает естественный характер 
постепенного вхождения ребенка в творческий процесс, так как опирается на природную 
предрасположенность каждого понимать, чувствовать и проявлять свои способности в разных 
искусствах. Это своеобразное валеологическое направление, так как основано на оздоровлении психики 
ребенка в процессе занятий искусством (вспомним особенности арттерапии). Важна именно 
нацеленность занятий искусством на заботу о развитии культуры эмоций, умения управлять своими 
чувствами, понимать и чувствовать товарища, другого человека. Вполне естественно, что чувства и 
эмоции легче развивать с помощью искусства. Сама природа искусства носит эмоционально 
эстетический характер. Обучить культуре без искусства невозможно, ее можно воспитать, пробудив 
потребность в творчестве, в стремлении совершенствовать себя, обучив мыслить, понимать и 
осознавать явления, в развитии способности индивидуализировать получаемую информацию и 
передавать ее другому человеку, уметь связывать явления между собой, находить общие моменты.  

Создавая порядок в предметно-пространственном окружении, человек в процессе деятельности 
изменяет и свою индивидуальную природу, природу взаимоотношений с другими людьми. 

В изучении  вопросов развивающего значения среды в воспитании одаренных детей 
Н.О.Гафурова, например, указывает на то, что основополагающими компонентами структуры 
развивающей среды являются образование, технология обучения и модели взаимодействия между 
субъектами образовательного процесса. Эффективность развивающей среды, судя по рассуждениям 
исследователя, повышается, если она образует собой единое пространство непрерывного образования 
на протяжении длительного времени. Ученый определяет развивающую среду как совокупность 
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педагогических условий и систему отношений вокруг ребенка, способствующих проявлению и 
развитию одаренности, стимулирует разнообразие творческой деятельности. Другими словами, 
развивающая среда должна представлять единое образовательное пространство, в котором 
обеспечивается непрерывная преемственность содержания образования и согласованность технологий; 
среда должна быть многообразной, многофункциональной, личностно ориентированной, должна 
соответствовать требованиям работы с одаренными детьми (70). 

Соглашаясь с автором, можно с уверенностью сказать, что описанный подход к организации 
среды для развития одаренности должен являться непременным условием работы в  каждой 
общеобразовательной школе. И добавим, что это должна быть художественная, эстетическая среда, так 
как только она способна полноценно развивать эмоционально-психическую сторону личности ребенка. 
Среда, с одной стороны, соединяет в себе взаимодействие предмета  и пространства, а с другой - 
содержит в себе широкий круг элементов, зависящих от назначения, приложения их к какой-либо 
деятельности (в образовании это связано с изучаемыми предметами: история, литература, 
изобразительное искусство, театр, хореография, физика, математика, русский язык…), художественное 
решение интерьеров классов и рекреаций, отношения между учителями и учащимися и многое другое. 
Поэтому в освоении искусства важно не только создать соответствующую внешнюю среду для 
восприятия и практической деятельности, но и знакомиться с целым рядом около культурных вопросов. 
Например, важно знать,  в какой среде рос, жил, творил художник, каково было его природное и 
предметное окружение. Необходимо иметь представление об особенностях региона, историческом 
своеобразии, духовных ценностях в обществе в рассматриваемый период; понимать национальное 
своеобразие художественно-творческой деятельности творца; знать развиваемые в то время 
направления в искусстве и многое другое. Необходимо учитывать так же: какую среду, какое 
пространство создавал творец в своих произведениях, какими средствами он выражал 
пространственный образ героя. Это говорит о том, что среда является исходной формой всех видов 
деятельности и ребенка, и учителя: игровая, учебная, трудовая, внеурочная, др. 

То, что среда выделяется в особый вид педагогической деятельности, вполне естественно, так как 
ребенок с первых дней своей жизни попадает под влияние нескольких сред (пространств) – это дом, 
игровая комната, улица. (Окружающее пространство оказывают сильное влияние на маленького 
ребенка, воздействуя на него своими размерами: взрослые люди, мебель, домашние животные, дома, 
машины, деревья и др. Это ощущение огромного, большого взрослого пространства надолго остается 
у детей, вплоть до старшего подросткового возраста. Ребенок делает робкие попытки выделить в 
этом пространстве свою игрушечную среду, где ему уютно, где все соответствует его возрасту, 
размерам). Не учитывать этот факт нельзя. Поэтому опираясь на потребности возраста, интересы детей, 
возрастные психические особенности и предрасположенность детей к восприятию и действию в разных 
видах художественной деятельности вычленяются ключевые составляющие освоения искусства на 
основе предметно-пространственной полихудожественной интегрирован-ной деятельности. Такой 
подход в отличие от искусствоведческого (существующего в настоящее время в школе) позволяет не 
только приобщать к искусству, но и способствует активному воспитанию творческой личности каждого 
учащегося. Опора на направления развития, на взаимодействие с другими видами искусства научает 
детей творчески решать любую, предлагаемую учителем задачу, формирует гибкий ум, позволяющий 
находить взаимосвязи разных знаний и явлений в решении конкретной задачи. Такой подход зачастую 
пока не вполне воспринимается педагогами большинства образовательных учреждений, так как 
противоречит тем представлениям и нормам освоения искусства, которые были сформированы ранее в 
практике подготовке будущего педагога.  

Ярким примером сказанного  может слить следующий факт. Во время одного научно - 
практического семинара, проводимого в г. Тольятти с воспитателями детских садов и педагогами  
изобразительного искусства, произошел один комический эпизод. Была длительная беседа и 
совместные рассуждения, по поводу творческой организации и проведения творческих развивающих 
занятий по изобразительному искусству с детьми дошкольного возраста. В процессе которых, 
рассуждали о том, что не следует специально учить детей рисовать полоски, квадратики, кружочки и 
т.д., так как это скучно, неинтересно и, главное, не продуктивно; что детям следует предлагать задания, 
которые требовали бы включения этих элементов в рисунок по определенной теме (например,  при 
изображении своего настроения, своего впечатления после прогулок в парк, зоопарк; при изображении 
людей и животных в лесу, в доме; птиц среди цветов, в создании эскизов комнат для любимых 
сказочных героев, в коллективных творческих работах;  в создании аппликаций на тему собственных 
сказок, прожитых ситуаций и многое другое). В завершении семинара одна из воспитательниц с 
удивлением задала вопрос: “А когда же дети будут учиться рисовать кружочки, квадратики и 
полосочки?” 
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Имея ввиду обозначенные проблемы, в данном случае выделен ряд сфер, которые могут служить 
своеобразными направлениями  учебной деятельности по освоению искусства: 

1.  Игровая система общения в игровой среде. 
2.  Творение искусства в действии. 
3. Сотворение среды пространства (для чего-либо, на основе чего-либо). 
4.  Пространственные виды деятельности. 
5.  Пространственное ощущение мира. 
6.  Воплощение пространства и среды в собственном творчестве. 
7.  Пространство и действие в нем. 
8.  Освоение конструктивных задач в искусстве. 
9.  Разнообразие образов в организации пространства. 
10. Живое активное пространство, где совершается действие. 
11. Искусство как условие изменения пространства. 
12. Реально-двигательное ощущение и освоение пространства. 
13. Особенности интегрированной деятельности в пространстве. 
14. Освоение гармонии  законов  взаимодействия архитектуры и окружающей природы. 
15. Творение эмоционально-художественного климата простран-ства архитектуры в истории 

народов. 
16. Реализация творческого и художественного потенциала школьников в условиях 

упорядоченной структуры пространства и среды: единства звуков, слов, цвета, движения, социума,  
игровой драматургии, разнообразия видов изобразительного искусства. 

17. Пространство как цепляющая среда для звука, движения, цвета, слова, которая соединяет в 
единое целое тысячи людей. 

Сказанное не является каким-то особым открытием. Описание особенностей национального 
видения, национального колорита находят место в исследованиях разных ученых, искусствоведов, 
педагогов-художников. Освоение ближайшего природного пространства, изучение национального 
цветового своеобразия, традиционного искусства, особенностей ближайшего природного пространства, 
характера организации народного жилища, культуры региона и ее связи с общекультурными 
ценностями должны лежать в основе всего обучения искусству, изобразительному в особенности. Так 
как изучение изобразительного искусства не должно «зацикливаться» только в научении грамотному 
изображению, важнее научить ребенка понимать искусство во всей совокупности его составляющих, 
как освоение мира и культуры, истории культуры народа и человечества. Опора на эти факторы 
позволила обосновать следующий тезис. В процессе создания своего художественного произведения 
каждый художник (в нашем случае школьник), решает свои творческие задачи через такие единые для 
всех искусств важные составляющие, как: ритм в композиции, общая мелодика произведения 
(непрерывность линии композиции), структура произведения на основе своего авторского 
индивидуального пространства художественного произведения. 

В этом пространстве художественного произведения вполне естественно проявляется цветовые 
предпочтения автора, его индивидуальный язык пластической формы произведения, характерный 
выразительный язык решения общей линии художественного произведения, индивидуальное прочтение 
изображаемого реального или выдуманного образа. Таким образом, передается общее настроение 
произведения, его индивидуальное звучание. В данном случае можно говорить о художественной 
форме произведения, понимаемая под этим следующее - художник, создавая свое произведение, 
ФОРМИРУЕТ его, используя в работе такие выразительные средства и техники исполнения 
(имеется в виду единство выразительных средств и приемов), которые наиболее полно, ярко и 
точно раскрывают авторский замысел. Из этого и складывается художественная форма. 

Сказанное имеет прямое отношение к детскому художественному творчеству. Так развиваемый 
предметно-пространственный подход вполне естественно ложится в рамки школьного 
образовательного процесса, позволяя в каждом ученике развивать его индивидуальное художественное 
начало. 

При этом общее направление в дошкольном и младшем школьном возрасте в большей степени 
связано с понятием экологический подход (как сохранение природы ребенка, его индивидуальной 
способности воспринимать и отображать окружающий мир). В среднем возрасте обучение опирается на 
полихудожественный подход, когда школьник уже способен понять и вычленить единые составляющие 
разных искусств (художественный образ, настроение, форма, ритм, композиция, пространство, 
симметрия, асимметрия и др.). В старшем возрасте освоение искусства носит интегрированный 
характер на уровне обобщения информации, размышления о смысле искусства на основе глубинных 
философских рассуждений (см. ниже схема интегрированного обучения).  
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Искусство способствует развитию высших эмоций, этико-эстетических переживаний, 
нравственных потребностей и стремления к самопознанию, саморазвитию и рассматривается как 
эффективное средство гармоничного развития психики и своеобразной психотерапии. 

Важности занятий изобразительной деятельностью уделяет много внимания В.В.Степанова, 
профессиональный психолог, посвятившая много лет изучению влияния изобразительного творчества 
на общее  развитие ребенка. По ее выводам, “анализ продуктивной деятельности в генезисе в контексте 
проблемы общего психического развития ребенка позволяет нам считать изобразительную деятельность 
генетически исходной для всех других видов продуктивной деятельности;  и изобразительное 
творчество “имеет непреходящее значение для разных сторон психического развития в онтогенезе” 
(250,с.6,9). 

Другим, на наш взгляд, важным утверждением автора является то, что “задача на воображение - 
это всегда задача на смысл... Это значит, что среда и опыт предполагают осмысление их ребенком” 
(с.18). “Согласно нашим данным, - говорит В.Степанова, - критериями развития творчества в 
изобразительной деятельности детей... является осознание себя субъектам деятельности, построение 
деятельности на основе смысла и, наконец, включение рисунка в разные виды деятельности детей”. 

“Воображение при этом может быть итогом развития детского рисунка, совпадать с ним, а также 
быть фундаментом для развития творчества в изобразительной деятельности”, т.к. именно эту 
творческую деятельность, основанную на комбинирующей способности нашего мозга, психология 
называет воображением или фантазией (там же, с. 48-49). 

Ребенок с рождения ощущает на себе огромное влияние всего того, что его окружает: домашняя 
среда, внутреннее убранство дома, предметы быта, утварь, одежда, атмосфера семьи, взаимоотношения 
в семье и в коллективе детей, общение с взрослыми, семейные ценности. Другой важной стороной 
является влияние архитектуры, детские образовательные учреждения, культурные объекты, театры, 
кинотеатры, библиотеки, парки, игровые площадки и многое другое. Все это создано человеком, на 
всем лежит представление о культуре, истории, все это также находится в постоянном взаимодействии 
между собой. Но, к сожалению, в отличие от природных закономерностей, взаимодействие в социуме 
не всегда оправдано, не всегда закономерно и часто носит стихийный характер. Именно социум 
оказывает сильное влияние на человека (развитие его психики, памяти, эмоционально - эстетической 
культуры); формирует представление о “культурных ценностях”; влияет на вкусы и предпочтения; 
развивает интеллект. Или, наоборот, он развращает, обедняет, уродует психику человека, его вкусы и 
предпочтения. Тем самым, воздействует на человека интегрировано и комплексно через зрительные 
образы, слух, осязание, чувства, обоняние, движение. 

 
Схема интегрированного полихудожественного обучения 

 

 
Представления о родном доме, его вещах, запахах, свете, цвете остаются в памяти каждого 

человека на протяжении всей жизни. Сильный отпечаток в нашем сознании вплоть до незначительных 
мелочей (уклад, нравы, традиции, заведенный порядок, взаимоотношения детей, взрослых, взрослых и 
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детей) оставляет и школа. Да и все представление о прошлом, об истории разных времен и народов 
может сложиться только через социальные картины быта. По словам В.А.Фаворского, “отношение 
предмета к пространству определяет стиль”, поэтому так важны описания привычек, традиций, чувств и 
др., которые можно почерпнуть из литературных и исторических текстов, дневниковых записей 
(описания интерьеров, манеры одеваться, говорить, двигаться).    

Развитие зрительного восприятия детей, создание хотя бы в детских образовательных 
учреждениях благодатной среды является первоочередной задачей дошкольных и учебных заведений. 
“Ребенок растет и от предметного и функционального восприятия действительности постепенно 
переходит к зрительному восприятию, которое должно ему дать цельность пространства и отношение 
вещей друг к другу” (В.А.Фаворский, 263,с. 461). “Он воспринимает вещь как бы сразу, со всех сторон, 
а пространство, которое у взрослого воспринимается как среда, ребенком понимается как земля, по 
которой ходят/.../. В этом смысле интересно на рисунках детей отношение к небу: это по большой части 
не фон, на котором  все проецируется, а крыша, вернее, потолок пространства/.../, представление может 
быть очень отвлеченным у взрослого, здесь же мы имеем дело не с отвлеченностью, а конкретным 
актерским и функционально осмысленным образом. Поэтому рисование у детей есть большая и 
серьезная их работа по пути восприятия и освоения пространственного мира” (там же, с. 460-461). 

Представление о доме как определенном микрокосмосе, по исследованиям историков 
этнографов, ученых, изучающих фольклор, является своеобразным архетипом и связано с 
мифопоэтическим миром, моделью мира, возможностью ее преобразования в космос,  с нравственным 
внутренним состоянием, духовностью мира. В этом мире ведущая роль так же принадлежит предмету, 
вещи. Вещь, опосредованная “системой деятельности, моделируемой в системе культуры, предстала 
вещью - средой, вещью - комплексом, вещью - предметным миром/.../. Вещь выступает как место 
пересечения в данном пространстве - времени различных условий, уровней и способов 
формообразования системы, комплекса, среды – культурно - исторических, социально - 
потребительских, функциональных, конструктивно - технологических, организационных ” (В.Ф. 
Сидорин, 244,с. 18-20). Такие же сведения можно познать из изображаемых портретов героев (в 
картине, в литературном произведении, песне), пейзажей, натюрмортов, композиций, из своих 
зарисовок, записей голосов, описания расстановки предметов в интерьере, цвета, светового освещения и 
многого другого. 
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ПЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОСВОЕНИЯ ИСКУССТВА 
 
В освоении искусства выделяем 5 основных направлений, на основе которых изучаются любые 

искусства, это:  
1) опора на окружающую природу региона,  
2) учет социальных особенностей,  
3) взаимодействие с другими предметами и разными искусствами, 
4) связь освоения искусства с наукой (история география, естествознание, другие),  
5) психические процессы в развитии ребенка.  
 
Каждое из выделенных условий обосновано следующим. 
 Природная закономерность продиктована тем, что в реальной  
природе все взаимообусловлено, необходимо и важно, нет ничего случайного. В природе любой, 

пусть даже незначительный факт обусловлен закономерностью. Это касается как значительных 
космических явлений, стихий, так и отдельно растущего цветка, травинки, камня. С точки зрения 
искусства архитектуры, дизайна, живописи, скульптуры природа является неоценимым источником для 
фантазии, изобретательства, создания конструкций, цветовых эффектов и многого другого. Изучение 
природных закономерностей, строение внешней формы и внутренней конструкции  объектов природы: 
деревьев, растений, коробочек семян, ракушек, птиц, животных и так далее - является одной из 
первостепенных задач изобразительного творчества. “Только изучив и поняв природу, ее цельность, 
взаимосвязь объектов, закономерностей пространственного расположения форм в природе, можно 
осознать важность и значимость окружающего мира, его вечность, цельность, космичность/…/. 
Художественная правда родится при встрече художника с природой, от удивления перед природой, от 
пристрастия к ней при цельном смотрении на натуру, когда раскрывается и музыке зрения, и живая 
цельность, и стройность натуры” (263, 40).  

Животворные начала, без которых искусство ограничивается подделками, не возникают наверху, 
говорил Виоле Ле Дюк, но всегда внизу, в силу народного чувства инстинкта. Всякое обновление 
совершается вследствие переработки в уме народа, в уме масс: оно никогда не бывает созданием 
избранного общества (58). Особое значение изучению объектов природы и природных закономерностей 
уделяется в архитектуре. Выдающийся скульптор Х.В.Щусев неоднократно обращал внимание 
архитекторов на то, что необходимо внимательно изучать явления природы: “Архитектор, стремящийся 
создать совершенное произведение искусства, должен изучать природу подобно тому, как 
авиаконструктор изучает живые летающие существа /.../. 

Наряду с меняющимися формами природы и жизни есть и нечто вечное, а именно закон красоты 
и гармонии, которые проявляются одинаково и в жизни природы и человека” (283). Неслучайно, 
начиная с 1970 г., в недрах научно-исследовательского института архитектуры (ИНИИТИА) 
зарождается лабораторная группа “архитектурной бионики” по изучению природных конструкций,  
архитектурных структур. Группа координировала свою деятельность со специалистами из других стран. 
Философия диалектического развития уже давно доказала взаимообусловленность всего происходящего 
в мире, отметила, что существуют естественные начала, соединяющие весь мир в единое целое и 
порождающие объективную возможность использования процессов и связей элементов живой природы 
в искусственно создаваемых формах  и системах (там же, с. 16). 

Это направление не является открытием ХХ века. В течение всей истории развития человека, так 
или иначе, человек обращался к живой природе. Еще греческий философ Демокрит (около 460-370 гг. 
до н.э.) писал: “От животных мы путем подражания научились важнейшим делам, (а именно, ученики) 
паука (подражают ему) в ткацком и портняжных ремеслах, мы ученики ласточки в построении жилищ” 
(104). Большую часть своей жизни посвятил изучению природных закономерностей Гете, он ставил 
целью своей жизни понять творческий процесс природы в целом и сформулировать принципы, согласно 
которым должно следовать созидание. Он пришел к пониманию того, “что все разнообразные формы 
растений (почка, цветок с его чашечкой, лепестками, пестиком, тычинками, плодом) являются 
разнообразием простейшей формы, видоизменением ее, т.е. метаморфозом, одного и того же 
типического образования – листа. Таким образом, бесконечное разнообразие растительного мира 
предстало как результат непрерывного метаморфоза, как видоизменение единого основного типа, как 
закон, которому подчинено становление всех растительных форм. На этой идее Гете развил учение о 
типическом” (104, с. 28-29). 

Разнообразие природных форм оказало огромное влияние на таких архитекторов, как Рескин, 
Паркер, Анвин, Гауди, Райти, Ле Корбюзье, Гропиус, Мис Ван Дер Роэ. Особое развитие в дальнейшем 
получила идея органической архитектуры Райта. В его представлении органическая архитектура - это 
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архитектура естественная, возникающая не на почве искусственных эстетических теорий, а из 
потребностей жизни: “Я требую от архитектурного сооружения того же, что и от человека: искренности 
и внутренней правдивости, и только с этим связаны для меня качества архитектуры”/.../. “Каждое 
здание, предназначенное для того, чтобы им пользовался человек, должно быть составной частью, 
согласующейся, чертой, ландшафта, родственно, принадлежащей, местности” (18, с. 34). Архитектурное 
сооружение соответствовать тому “вмещающему ландшафту” (по Л.Гумилеву), в котором оно 
находится и, самое главное, не нарушать его цельности. 

Возникновение в архитектурных направлениях инженерно-биологических исследований 
повлекло за собой разработку вопросов, связанных с организацией природной среды, освоение законов 
живой природы привело к проникновению гармонии в архитектуре, изучение законов взаимодействия 
форм в природе, ее объектов - к исследованиям организации функционального пространства и форм  в 
архитектуре и др. 

В этом плане следует привести идею Ф.Л.Райта об интеграции внутреннего и внешнего 
пространства архитектуры. Ее составляет не “пустое место”, а насыщенное пространство, 
соединяющего архитектуру, флору, климат, почву и т.д. Конкретность архитектуры он переносит на 
конкретность пространства. Первоисточником пространства является ландшафт. Неповторимость 
природного окружения подразумевает неповторимость архитектурных образов. В итоге, пространство, 
по Ф.Л. Райту,  “производное масс архитектуры и природы/.../. Из рассуждений А.Эйнштейна, также 
можно сделать вывод, что пространство состоит не только из взаимосвязанных между собой тел, но и 
зон их влияния, т.е. воображаемых продолжений тел и их пересечений”. Иначе говоря, “любое 
пространство есть продолжение твердого тела, и невозможно представить пространство четко 
разделенное на поле и вещество” (18, с. 74), то есть “использование принципов единообразия и 
многообразия живой природы необходимо  для создания гармоничной жизненной Среды для 
человеческого сообщества” (там же, с. 265). 

“Установление наличия природной закономерности прояснило характер взаимоотношения 
человечества с природной средой. Мы, люди, часть природы, и ничто натуральное нам не чуждо. В 
природе все стареет: животные и растение, люди и этносы, культуры, идеи и памятники. И все, 
преображаясь, возрождается обновленным, благодаря этому диалектическому закону развивается наша 
праматерь - биосфера” (90, с. 5-6). Таким образом, пространство - это окружение (ландшафтное и 
этническое), это среда, общество, государство, это человечество, природа (там же, с 57, 121). 

Завершая рассуждения о важности и значимости осмысления природных закономерностей, 
следует сказать, что “все поиски прекрасного ведут к осознанию простой реальности природного 
разума, управляющего любым творчеством, любым движением, включая и замысел человека” (В. 
Кандинский, 146, с. 14) или, как сказал М. Ficino,. “человеческое искусство”, “род природы, 
обрабатывающий материю извне... природа - искусство, которое формирует материю изнутри, как если 
бы плотник был внутри дерева” (23).   

Следование природным закономерностям в разработке направлений работы с учащимися по 
искусству, позволило выделить направления, которые помогают осваивать такие сложные явления 
искусства, как ритм, симметрия, свет и цвет (разнообразие цвета, цветовых отношений, световых 
эффектов).  

 Другим направлением в обучении искусству является социум, общество, окружающая 
жизнь. К социуму относится все, что сотворено руками человека, начиная с отдельного предмета, 
архитектуры и заканчивая одеждой и человеком самим. 

Освоение социокультурной среды, отношений и взаимосвязи отдельного предмета от всего 
предметно-пространственного окружения, конкретного объекта также не должно быть не замеченным в 
процессе освоения искусства, изобразительного в особенности. Эта проблема в данном исследовании 
выделена во всех возрастных группах. Наиболее активно она выражена при решении таких задач, как: 
форма и назначение; форма и настроение; динамика и форма; цвет и форма; форма и украшение; 
предмет и среда, украшение и среда; форма архитектуры и природный ландшафт; украшение и 
архитектура. В связи с освоением представления о традиционной народной архитектуре, проблема 
взаимодействия предмета и среды решается на темах: убранство народного жилища (мебель, утварь, 
одежда и т.д.), народная игрушка (форма, украшение, наречение, материал).  Задания варьируются от 
художественного решения отдельного предмета, до создания эскизов интерьера, части интерьера, 
сцены, декораций, костюмов, а также работы в реальном пространстве. Завершается эта тема защитой 
дипломных проектов и другими исследовательскими работами. 

 Третья  важная  составляющая  предметно-пространственного  освоения  
изобразительного искусства - взаимодействие с другими изучаемыми предметами и 

разнымит искусствами . 
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На основе обозначенных положений П.Флоренского, о значимости пространства в искусстве 
(раскрытых подробно в I главе диссертации), в книге сделана попытка определения интегрирующей 
роли искусства в жизни ребенка. Поскольку на изучение предметов искусства в образовании уделяется 
минимальное количество часов, сделана попытка расширения пространства искусства за счет 
разнообразных форм и видов художественно-творческой деятельности в процессе взаимодействия 
искусства с другими образовательными предметами, в том числе в условиях дополнительного 
образования и внеучебной деятельности. Кроме это, если сложить часы изучаемых предметов, которые 
тем или иным образом имеют отношение к искусству, то получится более благоприятная картина. Так, 
в начальной школе в рамках учебного времени есть, как обязательный предмет: изобразительное 
искусство, музыка, технология (которая при грамотном педагоге может быть тесным образом связана с 
освоением декоративно-прикладного и народного искусства и такая практика уже есть), чтение 
(художественная литература – искусство), физическая культура (один из часов который может быть 
отдан художественному движению), задачи на уроках математики помогут решаться через 
социоигровые театральные технологии (например, проигрывание условий задачи детьми 
непосредственно на уроке – это наглядно, образно, понятно и самое главное легко запоминается). 
Можно и дальше продолжить этот ряд, но уже понятно, что при желании учителя все изучаемые 
предметы могут стать базой для освоения искусства. 

В среднем звене в этот ряд присоединяются такие предметы, как литература (это искусство уже в 
своей основе и изучать литературу нужно как искусство, а не как содержание произведения и разбор 
образов-героев), история (без искусства представить, как жили люди практически невозможно, так как 
вся  истинная история сохранилась в произведениях искусства: по картинам художников разных времен 
мы можем судить о том, как люди одевались, какими предметами, мебелью, убранством и  др. они 
пользовались, в какой архитектуре жили, как украшали свой интерьер; архитектура, как искусство 
является основой сохранения стиля; музыка, художественная литература, поэзия творения 
композиторов, искусство театра, музеи, – все говорит нам о тех предпочтениях, которые были 
свойственны тому или иному периоду истории), география (представления об изменении природного и 
«всего вмещающего» ландшафта, влияние климата на архитектуру, убранство интерьера, одежду, 
орудия труда (дизайн) и др.), физика, химия (законы искусства и науки – их развитие во 
взаимодействии), мировая художественная культура. 

Как видим ряд осваиваемых предметов, в которых созвучные открытия в науке, культуре, 
искусстве неограничен. Все зависит от желания педагога и коллектива учителей школы в целом. Это в 
первую очередь связано с внедрением гуманитарных технологий обучения в практику освоения 
предметов естественно-научного цикла, что непосредственно определяет такую современную и 
актуальную проблему, как гуманитаризация образования в целом. 

Проанализируем этот процесс на примере изучения изобразительного искусства. 
Изобразительное искусство отождествляем с такими видами художественного творчества, как  
живопись, графика, дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство, скульптура. В структуре 
общеобразовательных детских и средних учебных заведений все дети, независимо от их дальнейшего 
образования, должны получить основные представления об изобразительном творчестве в процессе его 
восприятия и практической деятельности. Необходимо, чтобы дети научились понимать и осознавать 
значимость изобразительного искусства в жизни, а также усвоили необходимые знания, приобрели 
некоторые умения при работе с цветом, формой, пространством в той степени, в какой оно может быть 
полезным в жизни. Важно научить детей понимать и отличать художественное произведение от не 
художественного, видеть разницу между кичем и подлинными образцами искусства. Помочь учащимся 
в формировании оценочного мышления, развитии представлений об основных направлениях и стилях в 
искусстве. С другой стороны, необходимо научить детей грамотно подбирать сочетания цветов не 
только в создании композиции на бумаге, стене, но и в решении композиции своего костюма, интерьера 
комнаты.  

Разнообразие видов изобразительного искусства подтверждает положение об интегрированном 
характере этого художественного творчества. Отличительной особенностью его  является то, что оно 
синкретично только уже потому, что дает почву как для его визуального восприятия, так и для 
осязания, движения. Оно организует реальное пространство архитектуры с помощью цвета, колорита, 
тем самым, создает определенное настроение интерьера; декоративная роспись на стене  подчиняет себе 
интерьер, движение в пространстве интерьера   заставляет зрителя поддаваться динамике цветового 
колорита и предметно-пространственного окружения. Великолепным примером этого служит описание 
П.Флоренским “Храмового действия” (см. выше). Таким образом, объединение разных искусств в 
архитектурном пространстве создает определенную среду, своеобразный комплекс, который может 
быть назван синтезом.  
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Сказанное касаться и музыки, и театрального действия, и хореографии. Другим синтезом 
искусств В.Фаворский называет искусство книги, понимаемого, как слово. “Книга - и мир, и предмет; и 
скульптурные, архитектурные, графические и живописные моменты соединяются с тем, чтобы дать этот 
сложный синтез и тем самым ввести в сложный пространственный и временной мир литературного 
произведения, ввести его в наше комнатное пространство как вещь этого пространства, как 
оформленную шкатулку, как кирпич” (263, с. 399). 

  Помимо освоения предметно-пространственных особенностей изобразительного искусства,  в 
данном направлении большое значение придается изучению ритма, симметрии, композиции,  форме, 
цвету, свету, движению, динамике – важных составляющих любого искусства. Если же рассуждать 
вообще, то, практически, ни одно из искусств не обходится без изобразительного искусства. Каждое 
искусство, в большей или меньшей степени, требует представления визуальной среды, в которой 
происходит действие. Через цвет, свет, декоративные и функциональные формы, оформленное 
пространство, атрибуты украшения, одежду героев (независимо от того будет ли это изображение 
картины, литературное произведение, сцена, кино и др.) человек во все времена осваивал историю 
культуры, мечтал о будущем, жил настоящим. В этом случае “нужно исходить из задач всего ансамбля: 
цвет должен пониматься образно, как определенный реалистический элемент формы. Мы должны 
добиться такой сдержанности цвета, которую встречаем в греческой краснофигурной вазе или в цвете 
помпейской фрески. 

В архитектуре искание такого цвета очень существенно, и это один из путей связи архитектуры и 
живописи/.../. Ведь и этот цвет нужно рассматривать как определенное реалистическое изображение в 
самом элементарном его виде, как изображение, предполагающее уже определенную форму. 

Весь ансамбль - цвет, покраска, орнамент, картины, отдельные изобразительные элементы, 
различное обрамление - должен стоять перед нами как решение сложной задачи синтеза” (262, с. 404). 

Если оглянуться вокруг, то налицо присутствие изобразительного искусства во всем, начиная с 
жилого дома, отдельного человека и заканчивая оформлением огромного города, садов, парков, 
окружающей природы. Все пространство жизни человека, его предметного окружения заполнено 
результатом работы человека-художника. Все вещи (посуда, предметы быта, книги, одежда, мебель, 
внутреннее убранство квартир, служебных помещений, архитектурные формы, транспорт, садово-
парковая архитектура, автостоянки, заправочные станции, плакаты, реклама, фонарные столбы, 
светильники, витрины магазинов) когда-то и кем-то придумывались, изображались на бумаге и 
воплощались автором в конкретной форме.  

Создается впечатление, что без изобразительного искусства современная жизнь просто 
немыслима, что оно является главным в жизни каждого человека. Ведь невозможно создать машину 
только по инженерным механическим проектам, не придав ей красивый внешний облик. Даже когда мы 
покупаем носовой платок, мы стараемся подобрать такой, который соответствует представлениям не 
только о его практическом назначении, но и внешней привлекательности. Поэтому напрашивается 
естественный вывод о том, что каждый из нас должен быть грамотным в области изобразительного 
творчества, так как знание элементарных представлений о форме, цвете, композиции, пространстве не 
позволит человеку купить пошлую, безвкусную вещь, одежду, утварь, драпировки в квартиру, обои на 
стены и т.д.. А это значит, что наша жизнь преобразится, станет прекраснее. Осознавая это, 
дальновидные ученые Японии после ужасных событий в Хиросиме и Нагасаки, когда важно было 
выжить целой нации, предложили максимально ввести в учебный процесс занятия по изобразительному 
искусству. Изобразительное творчество стало одним из основных учебных предметов (6-8 ч. в неделю), 
заполнило собой всю школьную жизнь, начиная с самого раннего возраста. 

Одной из главных задач обучения в японских школах является  освоение цветовых 
закономерностей и особенностей цвета (каждый младший школьник способен различить до 180 
оттенков цвета). Знакомство с разнообразием видов и форм работы в различных материалах, как на 
плоскости, так и в объеме и объемно-пространственных композициях. 

Специалисты Японии считают, что именно в школе должны закладываться “основы 
формирования человека, способного работать в сфере дизайна”. В этой связи перед перед школой 
ставится задача, прежде всего “воспитания чувств ребенка”. Необходимо воспитывать не только 
чувства вообще, но и “чувства общения на уровне “Я и вещь”, “Я и окружение”. Понимание 
взаимоотношения вещей и вещей с человеком. “Понимание жизни вещей”, например, “что вещи 
умирают”. (138,   с. 54-55). Большое значение в школах уделяется привитию детям представлений о том, 
что искусство дизайна (а это и окружающие вещи, и одежда и убранство интерьера) является система 
продолжения культуры, передачи культурной эстафеты от поколения к поколению”. 

Японские педагоги “воспитывают в учащихся стремление проникать в существо, “дух” вещей и 
те черты характера, которые, по их мнению, необходимы для этого. Но в дизайне сущность вещей, 
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образные представления о них воплощаются в форме. И на работу с формой обращается самое 
пристальное внимание... дизайн - это Среда передачи сообщений об идеях, закладываемых в каждый 
продукт при решении его формы” (там же, с. 55, 60). Третьим важным направлением в освоении 
изобразительного искусства в школах Японии является традиция. Традиционализм в процессе 
преподавания, превращается  в философию жизни, отражает ее способность к вечному возобновлению 
и тождество между философией и жизнью. “Традиция есть жизнь, а жизнь - традиция” (там же с. 51). 

“Традиционно временное мироощущение японцев не является прямолинейным значением из 
прошлого в будущее, а представляет собой вращение по кругу”, как утверждает Нисимура Ясуко, 
“согласно которому мир “развивается спонтанно из самого себя, “произрастает”; в нем отсутствует 
силовой момент, какое-либо вмешательство в естественный ход событий”. И художник должен 
вписаться в этот естественный ход не как потенциальный источник произвола, а как его органичный 
элемент и ученик: “Вершина искусства - сама природа, нерукотворное творчество, художник - ее 
послушный ученик. Нет совершеннее метода, чем метод самой природы” (88, с. 52). 

Подводя итог обозначенного направления в японской школе, следует указать, что главное место 
в обучение отводится развитию общей эстетической культуры, развитию способности сопереживать 
красоте. В представлении японцев, это чувство и делает человека человеком. “Способность создавать 
красоту и наслаждаться ею, отличает цивилизованного человека от дикаря”, - подчеркивает один из 
видных теоретиков искусства Манато Уэда” (141, с. 54). 

Направления системы общеобразовательных школ Японии активно продолжается в 
профессиональном образовании дизайнеров. Поэтому японские вещи, к какому бы направлению и виду 
работ они не относились, всегда можно узнать по их неуловимому традиционному исполнению, даже в 
самых современных формах. В традициях российского образования, следует выделить (продолжая 
рассуждения, изложенные выше), уникальные направления в зарождающемся дизайне в 20-е годы 
нашего столетия, которые долгое время находились в подполье и потому, лишь в последнее 
десятилетие ХХ и начале ХХ1 веков набирают силу. Общеобразовательная же школа до сих пор, в 
основной своей массе, не придает развивающего значения изобразительному искусству, обучение 
которому сохраняется лишь в рамках Стандарта и в начальной школе, редко в средних классах и почти 
не встречается в старших. Результатом этого является проявляемая безвкусица, изобразительная 
безграмотность, которая проявляется в оформлении костюма, в организации интерьера своего дома, 
служебных помещений и так далее. 

Но так было не всегда. Заглянув в историю, можно обнаружить, что жизнь сельского человека 
была пронизана искусством, в котором декоративно-прикладному творчеству отводилось почетное 
место: крестьяне сами ткали, вышивали, делали игрушки, украшали дом, изготавливали утварь и 
мебель, пересказывали и сочиняли сказки, водили хороводы, пели в той среде, которую создавали сами. 
При этом ни один дом, ни одна изба не походили друг на друга, в каждом просматривалось свое (форма 
и украшение наличников и ставен на окнах, украшение конька и ската крыши, входной двери и ворот 
тоже и в интерьере существовали свои правила его украшения: красный угол, печь, утварь, мебель и пр. 
В этом случае уместно  вновь привести слова С.Есенина:                       “Все наши коньки на крышах, 
петух и на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с 
полотенцами носят не простой характер узорочья, это великие знания, эпопея исходу мира и 
назначению человека/.../. Известно, что петух встает вместе с солнцем, он вечный вестник его восхода, 
и крестьянин не напрасно посадил его на ставню, здесь скрыт глубокий смысл его отношения и 
восприятия солнца. Он говорит всем проходящим мимо избы его через этот символ, что здесь “живет 
человек, исполняющий долг жизни по солнцу/…/”. Голубь на князьке крыльца есть знак осенения 
кротостью. Это слово пахаря входящему. “Кротость веет над домом моим, кто б ты ни был, войди, я рад 
тебе/.../” Мы заставили жить и молиться вокруг себя почти все предметы/.../. Дерево на полотенце/.../, 
дерево - жизнь. Каждое утро, встав от сна, мы омываем лицо водою. Вода есть символ очищения и 
крещения во имя нового дня. Вытирая лицо свое о холст с изображением дерева, наш народ немо 
говорит о том, что он не забыл тайну древних отцов вытираться листвою, что он помнит себя семенем 
надмирного дерева и, прибегая под покров ветвей его, окунаясь лицом в полотенце, он как бы хочет 
отпечатать на щеках своих хоть малую ветвь его, чтоб, подобно древу, он мог осыпать с себя шишки 
слов и дум и строить от ветвей - рук тень - добродетель. Цветы на постельном белье относятся к кругу 
восприятия красоты/.../. Они являются как бы апофеозом, как трудового дня, так и вообще жизненного 
смысла крестьянина” (111, с. 32-34). “За культурой обиходного орнамента /.../ начинают показываться 
следы искусства словесного. Уже в X и XI в. мы встречаем целый ряд мифических и апокрифических 
произведений, где лепка слов поражает /.../ смелостью, /.../ тонким изяществом/.../, найдены самые 
главные ключи к человеческому разуму, это - знаки выражения духа/.../, из которых простолюдин 
составил свою избяную литургию. 
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Изба простолюдина - это символ понятий и отношений к миру/.../, в наших песнях и сказках мир 
слова так похож на какой-то вечно светящийся Фавор, где всякое движение живет преображаясь. 
Красный угол/…/ в избе уподоблен заре, потолок - небесному своду, а Матица - млечному Пути/.../” 
(там же, с. 34-36). 

 Следующее    условие  обучения -  связь с наукой.  Любое  развивающее  
обучение возможно только в освоении исследовательского направления, в решении творческих 

задач, требующих самостоятельного выражения себя. Решение этих задач предполагает четыре уровня 
осмысления: понимание, познание, осознание, присвоение и выражение осознанного в своем творчестве 
(Н.А.Бердяев, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, В.Г.Ражников, В.В.Репкин, Г.И.Челпанов и др.). Так 
В.В.Давыдов утверждает, что развивающее обучение будет пустым, если оно не будет наполнено 
конкретными показателями. К ним автор относит:  

 психологические новообразования, которые возникают, формируются и развиваются в 
определенном возрасте; 

 ведущую деятельность, определяющую возникновение и развитие новообразований;  
 содержание и способы осуществления деятельности; 
 взаимосвязи с другими видами деятельности;  
 системы методик, с помощью которых можно определить уровни развития 

новообразований;  
 характер этих уровней с особенностями организации ведущей деятельности и 

смешанных с нею других видов деятельности (В.В. Давыдов, 97, с. 389).  
Развивающему обучению огромное значение придает В.В.Репкин: “Развивающее обучение - это 

обучение, содержание, методы и формы организации которого прямо ориентированы на 
закономерности развития” (229, с. 3). Опираясь на это, можно смело говорить о развивающем 
направлении интегрированного обучения в области искусства (в том числе изобразительного). Главным 
во всем процессе обучения является среда общения между детьми и педагогами по поводу искусства, 
вокруг искусства и с помощью искусства: учитель-ученик; ученик-ученик; учитель-учитель; 
ученик-учитель. При этом, наиболее значимо последнее, то есть, когда инициатива общения исходит 
от ученика. 

Исследовательский характер обучения предполагается с самых первых шагов освоения 
искусства.  

В младшем возрасте (детский сад, начальная школа) исследовательскую деятельность детей 
важно связывать с процессом освоения материала, техник, приемов работ; с придумыванием своих 
историй, сказок; нахождением собственных  вариантов решения формы; сопоставлением; созданием 
необычного цвета, цветового сочетания; поиском своей линии; выделением в цвете своего настроения, а 
также настроения в музыке, в движении; создание композиций; самостоятельное творчество.  

В среднем возрасте исследовательский характер работы более сложный: предполагает создание 
самостоятельных решений заданий на основе заданных параметров; осмысление и создание своих 
сказок и былин, путешествия по странам; нахождение каких-либо закономерностей в искусстве; 
выражение в символе, знаке какого-либо явления и т.д. В старшем возрасте важны самостоятельные 
творческие и философские исследования; индивидуальные творческие проекты и их обоснование; 
мифологические исследования и изучение исторических закономерностей; формирование умения 
выразить и осмыслить свое представление о явлении, которое происходит в искусстве, окружающей 
среде, обществе; предположить развитие этого явления в будущем и т.д. Все это предполагает развитие 
у школьников научного мышления, осмысление того, что им предлагают, осознание собственной 
мыслительной деятельности, выработку собственного отношения к происходящему и выражение этого 
отношения в творческих работах. Последнее является наиболее значимым. “Осознание мыслительных 
операций - это их воссоздание в воображение для словесного выражения, что необходимым образом 
связано с обобщением собственных психических процессов. Именно эта рефлексия, обращение 
сознания на собственную деятельность, порождает тот особый тип обобщения, который присутствует в 
научном понятии, в высших формах человеческого мышления…(В.В. Давыдов, 97, с. 419)”. Именно в 
процессе реализации собственной деятельности ребенок распредмечивает соответствующие части 
культуры и тем самым присваивает или воспроизводит в себе связанные с ними общественные 
способности” (там же, с. 429). Присвоение - “это процесс, который имеет своим результатом 
воспроизведение индивидуумом исторически сформировавшихся человеческих свойств, способностей и 
способов поведения” (И.Я. Лернер, 167, с. 284-285). Сказанное является особенно актуальным в 
процессе освоения искусства и культуры, так как культура, по определению Э.В.Ильенкова, как 
исторически сложившееся звено выступает в качестве предпосылки и условия индивидуального 
сознания. Она является для человека своеобразной “системой знаний”, противостоящей ему как 
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внепсихологическая реальность  культуры (97, с.481). 
Поскольку в мире все большее значение придается фактору культуры в развитии общества, 

следует подчеркнуть, что именно образование является составляющей частью культуры, в том числе 
образование в области искусства. Опыт истории свидетельствует, что в любой исторический период 
культурные свершения - развитие науки, архитектуры, произведений литературы, поэзии, живописи, 
моды, музыки, театра, тесно связаны с теми общественно-историческими явлениями, которые в то 
время происходили и которые отражали происходящее в искусстве. Своеобразный парадокс ситуации 
заключается в том, что недостаток внимания к культуре не может остановить развитие искусства и 
совершенствование образования в области искусства тоже. Но происходит это, к сожалению, 
достаточно медленно.  

Искусство в истории редко  рассматривается в связи и с позиций науки, обычно отождествляется 
только с творчеством, мастерством или ремеслом. В современном же представлении  искусство  
невозможно отделить от науки, так как понятие универсального развития культуры  включает в себя и 
развитие науки и бережное сохранение всего того, что создано человеком в интеллектуальной, 
духовной и материальной сферах в прошлом, настоящем и будущем. “Как таковая культура, есть 
единое целое, охватывающее не только все идеи, изобретения, ремесла и художественные промыслы, 
символы, ценности, верования и произведения искусства, но и все экономические системы, социальные 
структуры и традиции, нравственные убеждения, идеологию, /.../ т.е. все, что было и будет изобретено 
человеческим разумом и создано человеческими руками” (И. Эйбл-Эйбесфельдт, 284, с. 20-39). 

Связывая понятие культуры и искусства с наукой, “/.../было бы несерьезно рассматривать 
культуру лишь как совокупность проявлений человеческого гения в таких областях, как 
изобразительное искусство, музыка, танец или архитектура. Понятие культуры гораздо шире: это 
огромная лаборатория, где разрабатывается некая особая шкала ценностей, где идет процесс собирания 
воедино всех элементов мышления народа, которые найдут свое отражение в литературе и искусстве. 
Культура не исчерпывается вечером, проведенным в театре, у телевизора, посещением музея в 
выходной день или свободной минутой, выкроенной для чтения. Именно духовные ценности отличают 
человека от других биологических видов и даже от его великолепных подобий - роботов. Культура - это 
тигель, в котором выплавляются эти ценности, где формируются вкусы и устанавливается система 
оценок. Это непрерывная деятельность, требующая участия всех поколений, вырабатывающая 
определенные аксиологические критерии, которыми руководствуется общество” (Б.П.Юсов, 287,  с. 53-
61). Позднее он напишет «культура – это условие организации элементов бытия» (2002 г.). 

О взаимодействии и схожести искусства и науки пишет Поль Валери “Подобно науке, музыка 
становится всемирной потребностью”. О том, что искусство, как и наука, несет в себе функцию 
познавательную, говорит Р.Арнхейм: “Что касается меня, то я твердо убежден, что одна из основных 
функций искусства - познавательная... Все знание, которое мы получаем об окружающей 
действительности, доходит до нас через органы чувств, однако по тем образам, которые возникают у 
нас благодаря зрению, слуху или осязанию, отнюдь не просто узнать, какова природа и функции 
объектов внешнего мира... Произведение искусства - это очищенная, увеличенная и выразительная 
копия объекта, порожденная воображением художника... наиболее существенные признаки 
воспринимаемой нами действительности реализуются... в таких экспрессивных характеристиках, как 
форма, цвет, строение, движение” (16, с. 273-274). Познавательную и воспитательную функции 
искусства рассматривал А.И.Буров: “Оно и учит и воспитывает в одно и то же время: уча распознавать 
хорошее и плохое в человеке и его жизни, искусство тем самым воспитывает полноценного человека... 
Специфические знания искусство дает о человеческой жизни, о человеческой душе... Специфическая 
функция искусства предполагает специфический предмет познания в искусстве” (44,с. 252-253). 
/…/“Ибо область человеческой культуры, говорит В.И.Вернадский, и проявление человеческой мысли - 
вся ноосфера - лежит вне космических просторов” (В.И. Вернадский, 52, с.74). 

Отождествление деятельности ученого - исследователя с творчеством, а значит и с культурой, 
указывает на то, что наука - это часть культуры, а значит часть искусства. Из этого, по словам 
В.Вернадского следует, что культура  слагается из разнообразных сторон быта: в нее входят 
общественные организации народа, уклад его жизни, его творчество в области литературы, музыки, 
искусства, философии, религии, техники, политической жизни. Наряду с ними в культуру народа 
входит и его творчество в научной жизни. “Вхождение в народную культуру сознательного научного 
творчества - нового глубокого проявления человеческой личности - есть новый факт в истории 
человечества. Он характерен для нового времени и в нашей жизни приобретает с каждым поколением 
все большее значение. В жизни нового времени, в разнообразии и вражде отдельных классов, 
национальностей, государств научная творческая работа является связующим и объединяющим 
элементом, так как основы ее зависят от особенностей племенных и исторических... Определенная 
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историческая эпоха - жизнь данного народа - проникает в самую глубину художественного творчества... 
Едва ли будет ошибочным видеть в этих творениях человеческой культуры проявление - самое 
глубокое - жизни данной эпохи или данного народа. По ним мы можем изучать и понимать душу народа 
и жизнь эпохи” (52). 

При анализе взаимодействия научной мысли и общего процесса развития культуры и искусства 
напрашивается вывод о том, что научная мысль, научное мировоззрение изменялись в течение 
различных исторических периодов и это изменение зависело от изменяющихся отношений в обществе. 
С другой стороны, изменения в науке и мировоззрении являются базой для движения вперед культуры. 
“Падение культуры и рост научного сознания тесно связаны с гораздо более мощными естественными 
процессами, независимыми от сознания и воли человечества... Структура человеческой жизни должна 
быть и неизбежно будет,  изменена в том направлении, которое соответствует тому естественному 
стихийному процессу, в который как неизбежное звено входит культурная работа человечества” (там 
же, с. 537). Тем самым ученый утверждает, что  взаимодействие всего и вся в мире, существует 
независимо от нас и это  лишний раз убеждает нас в правильности выбранного направления 
интегрированного подхода к преподаванию искусства. 

Сопоставляя  науку и искусство, несмотря на, кажется, огромную разницу между ними (наукой 
движет логическое мышление, а искусство основано,  главным образом,  на абстрактном мышлении и 
работе воображения). Объединяет эти две сферы именно абстрактное мышление и воображение.  Тем 
более, что мир воображения коренится на реальных объектах, на логике, слове, представлениях. 
Подтверждением этому являются слова А.И.Бурова: “Настоящая, полноценная абстракция 
осуществляется только в логическом мышлении, возникает только на базе слова, речи; никаких других 
абстракций нет и быть не может”. Таким образом, существует неразрывная связь абстрактного 
мышления и языка, обобщение осуществляется в слове. “Всякое слово (речь) уже обобщение”, - писал 
В.И.Ленин. “Чувства показывают реальность; мысль и слово - общее” (44, с. 93). 

 И,  наконец,  пятой  особенностью,  на  которой  основано  освоение  
искусства, это психические процессы. 
Обучение, как и воспитание, по мысли Л.С.Выготского, не тождественно процессам 

психического развития, но при умелой организации обучение “ведет за собой детское умственное 
развитие, вызывает к жизни целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще 
сделались бы невозможными; обучение есть, таким образом, внутренне необходимый и всеобщий 
момент в процессе развития у ребенка не природных, но исторических особенностей человека” (Л.С. 
Выготский, 63, т. 3,с. 145).  

В.В.Давыдов, обобщая исследования Л.С.Выготского и А.Н.Леонтьева по проблеме 
психического развития, указывает что: “Во-первых, воспитание и обучение человека в широком смысле 
есть не что иное, как “присвоение”, “воспроизведение” им общественно-исторических заданных 
способностей. Во-вторых, воспитание и обучение (“присвоение”) - это всеобщие формы психического 
развития человека. В-третьих, “присвоение” и развитие не могут выступать как два самостоятельных 
процесса, поскольку они соотносятся как форма и содержание единого процесса психического развития 
человека” (97,с. 85). И далее, цитируя С.Л.Рубинштейна, Давыдов пишет, что “ребенок развивается, 
воспитываясь и обучаясь, а не развивается, и воспитывается, и обучается. Это значит, что 
воспитание и обучение включаются в самый процесс развития ребенка, а не надстраиваются лишь над 
ним”. Поэтому при определении направлений, принципов, форм и содержания интегрированного 
освоения изобразительного искусства необходимо учитывать такие важные психические процессы, 
развитие которых предопределяет творческое развитие ребенка. 

Поэтому, в первую очередь необходимо выделить восприятие и внимание. Приведу слова 
Р.Арнхейма: “Восприятие - это не простая механическая запись стимулов, поступающих от 
физического мира к рецепторам органов человека или животного, а в высшей степени активное и 
творческое запечатлевание структурных образований. Последнее достигается в процессе деятельности” 
(16,с. 8).  Для интегрированного полихудожественного освоения искусства наиболее значимы - 
восприятие визуальное и сенсорное. Во-вторых, важное значение имеет интуиция и тесно связанный с 
ней интеллект, которые вкупе направляют мышление и восприятие (там же, с.9) и, следовательно, 
оказываются соучастниками данного единого психического процесса. “Восприятие и мышление 
нуждаются друг в друге. Их функции взаимодополнительны/.../. Восприятие без мышления было бы 
бесполезно, мышлению без восприятия не над чем было бы размышлять/.../. Мышление неизбежно 
происходит в пространстве восприятия” (16, с. 153, 156). 

Следующим по значимости является представление. Визуальные представления как 
“психические эквиваленты предметов и явлений действительности, снабженные отпечатками условий 
их существования в среде” (с. 9). И, наконец, вытекающее из них - воображение - способность 
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сознания синтезировать и творчески преобразовывать восприятия и представления, создавать образы и 
модели бытия в соответствии с принципами художественного, духовно-практического освоения мира 
(248, с. 46). Визуальное восприятие и внимание  взаимосвязаны и невозможны один без другого в 
процессе активного восприятия объекта, потому что без умения сосредоточиться на предмете, 
наблюдение за ним не дает положительного результата. Поэтому очень важно научить ребенка 
сосредотачиваться на объекте, рассматривать его, замечать мельчайшие подробности, изменения в нем, 
видеть окружающие его предметы. Тем самым мы развиваем и обогащаем его память. 

В художественно-творческой деятельности невозможно обойтись без: 
эмпатии - “проекции ощущения жизни на пространство картины” (16,  с. 66) - способа 

понимания эмоциональных состояний других людей, в том числе, при восприятии искусства, природы 
(248, с. 413); 

сознания - “воспроизведение человеком идеального плана своей целеполагающей деятельности и 
идеального представительства в ней позиций других людей” (97, с. 43); 

способностей  имеющих «пожизненное происхождение - они возникают и развиваются через 
присвоение и воспроизведение им общественно-исторических своих прообразов” (97,с. 435). 

фантазии - художественно-психический образ, плод воображения - важный элемент 
художественного творчества, выражающийся в некотором отрыве от реальности в процессе ее 
отражения в искусстве, в создании чувственно воспринимаемых образов того, что в данном виде не 
встречается в действительности, она “связана с преобразующей деятельностью человеческого 
сознания” (248, с. 367). 

чувств - эстетическое “непосредственное эмоциональное переживание человеком своего 
эстетического отношения к действительности” (там же с. 396). 

Все это необходимо  развивающемуся человеку, так как по словам Р.Арнхейма, “Человек 
получает только то, чем уже потенциально обладает”, то есть человек способен воспринять только то, к 
чему он потенциально готов, что он способен в данный момент воспринимать (там же с . 396). 

“Я полагаю, - пишет Арнхейм,- что детям нужны не новые неоформленные, таинственные, 
несвязные ощущения, а больше умения откликаться на перцептуальный вызов/.../. 

Для этого должны быть выполнены, по меньшей мере, два условия. Во-первых, используемый в 
работе материал должен быть внутренне упорядоченным и допускать упорядочение на уровне 
понимания, доступном ребенку... Во-вторых, наблюдаемый детьми порядок должен явно соотноситься с 
тем, что прямо или косвенно связано с образом их жизни”. Это непосредственным образом имеет 
отношение к нашим представлением об интегрированном направлении в обучении.  Как указывал 
Арнхейм,  “извращенная среда, в которой они живут, не смогла, видимо научить их этому, что 
наблюдаемые объекты помогают обнаруживать факты, имеющие непосредственное отношение к их 
жизни, что, в частности, существует функциональная зависимость между тем, что видят глаза человека, 
и тем, что он должен знать, чтобы выжить, в этом мире и наслаждаться жизнью” (16, с. 259). Особенно 
актуально это с позиций искусства, так как можно сказать, продолжая рассуждения Арнхейма, что 
каждый человек готов к восприятию искусства и способен извлечь для себя пользу в процессе общения 
с ним. Что кроме этого, каждый человек обладает врожденной способностью для творчества в области 
искусства и творческая деятельность способна вдохнуть жизнь в человека, нуждающегося в 
психической помощи. “Что касается меня, - говорит Арнхейм,- то я /.../ убежден, что одна из основных 
функций искусства - познавательная. Все знание, которое мы получаем из окружающей 
действительности, доходит до нас через органы чувств, однако по тем образам, которые возникают у 
нас благодаря зрению, слуху или осязанию, отнюдь не просто узнать, какова природа и функции 
объектов внешнего мира. 

/.../Сенсорное восприятие/.../ не может ограничиваться фиксацией образов, попавших на органы 
чувств; оно должно искать структуру. В сущности, восприятие и есть не что иное, как обнаружение 
структуры/.../ из каких элементов состоит объект и как они связаны друг с другом. Именно в результате 
открытия структуры на свет появляется картина или скульптура. Произведение искусства - это 
очищенная, увеличенная и выразительная копия объекта, порожденная восприятием и памятью 
художника” (16, с. 274).  Память неотделима от мышления и восприятия, она вбирает в себя все 
представления, возникающие образы, знания из различных областей наук, практической деятельности и 
восприятия. В этой связи уместно привести размышления известного психолога Г.И. Челпанова по 
поводу процесса познания, который “дается нам при помощи органов чувств. Для обозначения того, что 
есть целый мир явлений – наши чувства, мысли, желания, волевые решения, которых воспринять мы не 
можем при помощи глаз, уха и прочего, у психологов существует особый термин –  “мир внутренний”, 
“мир психический”. Для познания его необходимо “самонаблюдение”, “внутреннее зрение” (279, с. 85). 

Рассуждая о способности человека воспринимать, “распознавать” пространство, Челпанов 
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указывает, что эта способность не является первоначальной, а является результатом сложного развития. 
На примере зрячего и незрячего (слепого) он легко доказывает, что восприятие пространства 
обусловлено в большей степени зрением, а также звуковым ощущением, физиологическим (слух), 
физическим и психологическим, то есть представление о пространстве “складывается из нескольких 
ощущений:  зрительного, осязательного и мускульного/.../” “Следовательно, мы не должны думать, что 
пространство наше имеет абсолютное, независимое от нашего субъекта существование; напротив, оно 
всецело им обусловливается” (279, с.137 - 160). 

Далее он говорит о том, что все качества, которые мы приписываем вещам: звук, цвет, твердость, 
теплота и т.д., - а также пространство и время представляют собой содержание нашего ощущения/.../, 
они представляют собой не копии вещей, а, так сказать, знаки изменений, происходящих в объективном 
мире/.../. Все свойства вещества, в конце концов, разлагаются на представления. Поэтому можно 
сказать, что “вещество в известном смысле есть совокупность представлений/.../ как известно, ни одно 
представление не может явиться в нашем сознании самостоятельно, без того, чтобы в связи с ним не 
явилось какое-нибудь другое представление” (там же, с. 174, 180, 185, 208). Таким образом, следует, что 
все наши представления, ощущения, свойства, качества предмета не возникают сами по себе 
независимо друг от друга. И от того, насколько они развиты у человека, зависят  его общие 
представления, то есть – говорит Челпанов,- “условимся называть образом все то, что остается в нашем 
сознании после какого-либо впечатления, волнения - словом, после всего душевно пережитого” (с. 170). 

Перечисленные психические процессы начинают взаимодействовать между собой в 
определенной ситуации, при определенных условиях с помощью волевых усилий, “воления” ребенка, 
его желания действовать в каком - либо направлении. Ситуации или условия возникают при 
воздействии извне, связаны с внешним миром - средой, которая является источником всякой 
информации.  

Таким образом, возвращаясь к среде, можно утверждать, что именно она является средоточием 
всей учебной, развивающей, психической деятельности. Требования, предъявляемые к детской среде, 
сформулированы В.В.Давыдовым и А.Б.Переверзевым (98). Их соблюдение позволяет учащимся 
самостоятельно участвовать в создании среды, изменять ее, способствует развитию заинтересованного, 
активного отношения к окружающему предметному и природному миру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОСВОЕНИЯ ИСКУССТВА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Главном фактором, позволяющем развивать в ребенке творца, в книге выделены фантазия и 

воображение (опираясь на концепцию Образовательной области «Искусство» Б.П. Юсова), благодаря 
которым человек может творить, то есть трудиться творчески. 

В развитии воображения необходимо опираться на такие психические процессы, как внимание, 
ассоциации, эмоции, сенсорные чувства, интуицию, мышление, память. Только с помощью их развития 
и еще не перечисленного множества других будоражащих воображение и фантазию психических 
процессов может возникнуть художественный образ. Наибольший эффект это будет иметь только в 
случае желания детей действовать, их мотивации. И только после этого начинается сам процесс 
творческой деятельности – воплощение в материале (цвете, форме, движении, пространстве) 
возникшего в сознании образа.  

У человека, как личности, в течении жизни формируются свои: вкус, интеллект, чувства, 
потребности. Совершенствуя их с помощью разных областей наук и искусств, а, также изменяясь 
физически, человек получает разностороннее развитие. Гармоничное развитие, в свою очередь, 
невозможно без участия эмоциональной сферы, поведения, восприятия, интуиции, мышления, 
ассоциаций, внимания, памяти. Поэтому, опираясь на вдохновение, а также через общение (учитель-
ученик, ученик-учитель), суждение, анализ, познание природных, культурных, региональных 
особенностей и истории - у школьников развивается самостоятельность мышления и осознание 
происходящего. Обогащая художественные впечатления детей средствами искусства через 
взаимодействие разных видов художественной деятельности, мы развиваем их фантазию и 
воображение.  

Творчество, продолжая рассуждения Б.П. Юсова, продукт воображения, который “предполагает 
некоторый шаг в неведомое в форме мысли, замысла или продукта - творческого мышления и 
творческой деятельности” (288,с. 23). Творчество, которое в основе своей предполагает развитое 
воображение, которое “как всеобщий процесс питается всеми помыслами и действиями человека, и 
важно, чем оно насыщается” (там же с. 24). 

Среди всех выделенных качеств особое внимание, на мой взгляд, следует уделить памяти, 
вниманию и эмоциям. Память, по словам Д.С.Лихачева, одна из величайших основ, на который 
зиждется вся культура, так как в создании культуры участвуют многие поколения людей (“Советская 
культура”, от 27.08.1998) “Удивительное свойство – в памяти отдельного человека и в памяти общества 
сохраняется преимущественно то, что нужно, доброе – активнее, чем злое. С помощью памяти 
накапливается человеческий опыт, образуется облегчающие жизнь традиции, трудовые и бытовые 
навыки, семейный уклад, общественные институты, развивается эстетический уровень восприятия и 
творчества, создается знание. 

Память активнее/.../ противостоит уничтожающей силе времени и накапливает то, что называется 
культурой”. 

Другим важным составляющим являются эмоции. В противовес утверждениям многих 
современных ученых и педагогов, о первостепенном значении интеллектуального развития, и, в 
поддержку передовых педагогических взглядов ученых, творивших в России в 20-е ХХ века 
(Б.И.Арватов, А.К.Гастев, А.А.Богданов, А.В.Бакушинский, Ф.И.Шмит) в последнее время западные 
психологи важное особую значимость в развитии способностей человека в той или иной деятельности 
придают чувственной сфере. По утверждению Даниеля Гольмана (США) именно эмоции ответственные 
за принятие решений, так как человек часто больше прислушивается и руководствуется в действиях 
именно эмоциями, а не интеллектом, расценивая коэффициент эмоций “как способность слушать 
собственные чувства, контролировать всплески эмоций, как умение принять правильное решение, и 
оставаться в спокойствии и оптимистично оценивать сложившуюся ситуацию. 

По мнению Жиль Д.Амбре “в этом состоит великая революция в следующем веке: реванш чувств 
и эмоций над умом технократа/.../. Истинными ценностями завтрашнего дня станут интуиция, мягкость, 
симпатия, консенсус, взаимопонимание. Эмоциональный коэффициент решает все: от поступления в 
детский сад и университет до продвижения по служебной лестнице и занятий карьерой/.../. 
Коэффициент эмоций стал новым ключом к успеху”. По наблюдениям ученого чаще всего неудачи 
многих интеллектуально грамотных людей зависят от “неумения общаться в коллективе”, 
“эмоциональной незрелости, а не от непрофессиональной некомпетентности”. “Высокий 
эмоциональный коэффициент обеспечивается двумя основополагающими качествами: самоконтролем и 
способностью “читать” чувства других людей, развивать самоконтроль, умение управлять своими 
эмоциями, прислушиваться к своим чувствам” (96). 
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Возвращаясь к началу рассуждений, приходим к выводу, что развитие эмоциональной сферы во 
многом зависит от общения с искусством (это даже не нужно доказывать), так как наиболее активно 
развивают слух, голос занятия музыкой, пением; зрение – живопись, рисунок, лепка; чувство 
партнера – театральная деятельность, хореография; умение рассуждать, общаться с помощью 
слова - занятия литературой, театром, философией, кино. То есть главную роль в развитии 
эмоциональной сферы играют те предметы в школе, которые как ни странно, на практике, все более 
сужаются и сокращаются. Чем такая ситуация обоснована, какими чувствами и эмоциями 
руководствуются люди, решающие эти проблемы, приходится только догадываться. Отсюда 
бездуховность, элементарная безграмотность в искусстве, отсюда скованность и бедность в общении, 
неуклюжесть движений, неприятие красивого и воспитание безвкусицы. Делаем вывод, что память и 
эмоции – это основные составляющие культуры.  

На основе рассуждений Г.Д.Гачева о мировой и национальной культуре народа,  окружающей 
его природе, можно прийти к мысли, что именно они способствуют рождению нового в человеческом 
познании, являются корнями новых всходов, питая их вековыми традициями и открытиями, дают 
благоприятную возможность новому поколению для творчества и самопознания. Развиваясь и 
совершенствуясь, молодые люди поднимаются к вершине природы (Космоса) и приносят свои плоды, 
которые в свою очередь, готовят новый пласт для творчества. Таким образом, совершается  круговорот 
Мира-Культуры-Искусства-Идей-Жизни (от природы к культуре, от нее к общечеловеческим 
ценностям, затем к полихудожественности и от нее в Космос - по Б.П. Юсову) - как постоянно 
совершенствующегося мира природы, культуры, знания, жизни. 

Все это напрямую связано с развитием национальных традиций, национальных корней народа. 
Ибо “национальный Космос есть Прародина Народа” (Г.Д. Гачев, 72с. 48). “Сама культура продолжает 
он, есть любовь народа к природе своей в супружестве истории, то природа выходит и мать, и жена, и 
дитя родимое извращенное и воспитываемое. Народ же есть при Прародине своей ей сын, и муж, и 
родители” (с. 49).  

Принцип единства и взаимосвязи “человек-природа-культура, всегда являлся почвой для 
осмысления и изучения учеными разных направлений, становятся вдохновителями для художников, 
писателей, поэтов, композиторов. Так, по мнению известного архитектора Ф.Л.Райта, взаимодействие 
человека с природой происходит всегда на уровне культуры, потому что основано на знании законов 
природы. Он утверждал, что архитектура должна “сливаться с природой,  вырастать из нее”. Об этом 
указывал и Л.Н.Гумилев в раскрытии идеи “вмещающего ландшафта” и развития в нем природы, 
культуры и человека. Именно это имел в виду Д.С.Лихачев в формулировке понятии “Экологии 
Культуры. Этому посвятил свои книги Г.Д.Гачев. 

Нет необходимости повторять их размышления. Следует лишь подчеркнуть, что они послужили 
для меня и моих соратников, сотрудников лаборатории комплексного взаимодействия искусств, 
своеобразной точкой отсчета в реализации педагогической идеи развития ребенка средствами искусства 
в рамках обычной общеобразовательной школы. 

Основную часть своей  жизни дети проводят в школе, в ней они взрослеют и выходят в жизнь, 
сожалению, чаще всего, совершенно не подготовленными к ней, то есть они не владеют собой, не могут 
перенести свои знания, умения, приобретенные в школе, в реальность. Например, на уроках 
изобразительного искусства они занимались рисунком, учились смешивать краски, писать натюрморт, 
создавать настроение, делать красивые графические композиции, лепить из глины и пластилина, 
овладевать изобразительной грамотой, рассказывать о картине. Но если поинтересоваться у школьника 
о том, как это все он может использовать в жизни, вместо ответа наверняка увидим вопросительный 
взгляд.  

Как формирующемуся человеку осознать самому, что композиция в живописи это такое же 
искусство как композиция комнаты или костюма. Но создание предметно – пространственной 
композиции более сложное искусство, так как требует умения творца представить объект сразу с 
четырех сторон, а также сверху и снизу, ощутить себя в пространстве интерьера. Разве без освоения 
этого искусства в школе можно и обойтись? Наверное, обойтись можно, но ведь это наиболее 
необходимо и обязательно для будущей самостоятельной жизни. Да и школа, как утверждают многие – 
это школа жизни. Стало быть, уметь увидеть себя внутри искусства и создать свой мир своими руками, 
не оглядываясь на соседа актуально и необходимо каждому индивиду. К сожалению, в специальных 
учебных художественных учреждениях, таких как Высшее художественно-промышленное училище 
(бывшее Строгановское), Архитектурный институт,  Высшее художественно-промышленное училище 
им. В.Мухиной), получают образование единицы. Основная же часть населения при оформлении своего 
интерьера, в лучшем случае, приглашает специалистов-дизайнеров, которые навязывают заказчику 
свою точку зрения, свою позицию, свое мнение, свои вкусовые предпочтения. Другая часть находит 
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ответы в журналах, а остальные, как говорится, оформляют себя и свой интерьер, “как Бог послал” (что 
повесил, то и хорошо, что купил, то и к лицу). 

Поэтому задача педагога и любого взрослого человека, занимающегося воспитанием детей, 
состоит в том, чтобы помочь ребенку адаптироваться в среде взрослых и помочь ему научиться создать 
свою среду, свой микромир. В начале жизни это происходит на занятиях изобразительным искусством, 
изготовлением игрушек, а позднее - в реальном архитектурном пространстве или макете. 

В настоящее время учеными разных направлений дискутируется проблема этнокультурного 
отношения к жизни, к окружающему природному и предметному миру. Так финский ученый – дизайнер 
Я.Линтинен, утверждает, что между людьми существует даже локальная разница в видении 
окружающего мира, она обоснована национальными особенностями, национальной культурой, тем 
ландшафтом, в котором он родился и живет. И помочь тем людям, которые не знают истории и не видят 
влияния национальной культуры, невозможно. Экология культуры, история народа и традиции – суть 
японского искусства; “новое не может существовать за счет старого, но оно существует благодаря 
старому, произрастает из него” (О.И.Генисарецкий). 

Опираясь на выводы Л.Н.Гумилева, О.И.Генисарецкого, в книге сделана попытка отразить в 
изучении изобразительного искусства традиционную культуру, связь с историей, направление развития 
у школьников способности, воссоздавать в облике среды те образы жизни, те “стили”, которые 
свойственны конкретному региону, ландшафту, истории.  

Изучение философии, эстетики, знакомство с творчеством художников, писателей, 
композиторов, их творчеством, дневниками (А.Бальмонт, А.Блок, А.Пушкин, А.Матис, С.Есенин, 
М.Цветаева, В.Кандинский, А.Родченко, В.Савенков, Е.Близнина, др.) позволили вычленить и 
сформулировать три главные составляющие искусств (напомню): ритм, мелодика (музыкальность), 
структура (архитектура или). Среди которых ритм слов, звуков, движений, пятен, строк, знаков 
рассматривается как индивидуальный ритмический строй произведения; музыкальность и мелодика 
отождествляется с представлением о непрерывности линии в рисунке или живописи, непрерывности 
и согласованности звуков и движений в музыке и танце, как динамика и движение художественного 
произведения, его уникальность, неповторимость; структура же (архитектура) создают и 
организуют ритм и музыкальность в единое целое, в замкнутую структуру произведения, композицию. 
Все это существует одновременно в пространстве, создавая и оформляя это организованное 
пространство – его художественную индивидуальную форму. По мнению Д.Лихачева,  П.Флоренский, 
обозначивший пространство ключевым условием развития любого искусства, значительно расширил и 
углубил понимание культурологического наследия и вывел искусствоведение из тупика субъективных, 
импрессионистических интерпретаций. 

Эта проблема характерна для городских условий, в которых  (в силу развития промышленности, 
производства, роста городов и множества социальных и экономических проблем) дети замкнуты в 
рамки узких, часто почти неменяющихся пространств (школа, класс, дом, двор), то есть, городские дети 
больше оторваны от своих корней, от своей природы. Но она не менее актуальна для сельской 
местности, где дети живут, растут и воспитываются в естественной природной среде, впитывая с 
детства ее запахи и ароматы, цвет, форму, красоту.  

Опираясь на сказанное выше была создана и апробирована  в практике целого ряда регионов 
России (Южные регионы: Таганрог, Краснодарский край, Центральные районы: Санкт-Петербург и 
Ленинградская область, средняя полоса, значительное место во всей исследовательской деятельности 
важное место отводилось работе в школах г. Москвы: школа-лаборатория 875, Центр развития 
ребенка, детский сад № 867, Культурно-образовательный центр «Аспекты образования»; Арзамас и 
область, Вологда, Астрахань, Тольятти, Самара, Средний и Южный Урал: Екатеринбург, Невьянский 
район, Лесной, Челябинск) интегрированная, полихудожественная программа «Изобразительное 
искусство и среда: природа-пространство-архитектура» для 1 – 11 классов. Направления деятельности в 
области предметно-пространственного освоения изобразительного искусства в каждом конкретном 
регионе применялись с учетом особенностей этнокультурной традиции и были направлены на 
формирование у школьников способности воссоздавать в облике среды те образы жизни, те «стили», 
которые свойственны конкретному ландшафту, истории края, истории культуры региона.  

Откликнувшимися на такую работу педагогами были разработаны практические методики 
творческого развития детей на занятиях изобразительным искусством применительно к региону, 
окружающей природе, историческим условиям жизни народа, традициям, особенностям предметно-
пространственной среды.  

Таким образом, были обозначены педагогические закономерности экологического поля 
художественного развития школьников в условиях реальной среды. И на их основе была создана 
возрастная динамика освоения школьниками пространства и среды на занятиях изобразительным 
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искусством в условиях интеграции искусств. Особое значение (как указывалось выше) в этом имела 
связь обучения с историей, раскрытие непрерывности взаимодействия архитектуры и живой природы 
(внешняя форма архитектуры, внутренняя конструкция, элементы украшения, гармония соединения 
законов формирования архитектуры и окружающей природы), творения эмоционально-
художественного климата пространства архитектуры в истории народов.  

Конечно, методические направления работы, заложенные в интегрированной программе, 
педагогические  принципы не являются абсолютно новым открытием в педагогике. В истории 
педагогической науки и практики они были отражены в самых различных направлениях, формах 
работы с детьми, работе конкретных педагогов, исследователей. Все это было изучено, обобщено и 
представлено в другой совокупности, нового взгляда на проблему, условий работы, направлений 
деятельности, новой научной концепции. Главный смысл этого направления - насыщение занятий 
искусством, развитие эмоционально-эстетической сферы детей, активизация детского 
творчества, участие детей в реальном живом процессе порождения искусства (картин, музыки, 
театрального действия, танца, художественной среды школы).  

 Как указывается в концепции лаборатории, разработанной под руководством Б.П.Юсова, это 
направление предполагает, с одной стороны, включение школы  в культурную жизнь города, поселка, 
страны. С другой стороны, - преодоление в собственной школьной среде, в семье примет косности, 
духовной лени, рутины, душевного безразличия и пассивного созерцания того, “как есть” и 
направленность обучения к стремлению в будущее, к интересной жизни и знанию. Разумеется, что в 
ходе преподавания нельзя избавиться от наглядности, игнорировать современные технические средства 
- слайды, видео, звукозаписи, пластинки, репродукции, но нужно найти их должное место и довести до 
сознания учителя, так как техническая насыщенность урока сама по себе не решает стратегии 
воспитательного процесса. Важным моментом является материальная база школы, квалификация 
учителей, степень привлечения школы к жизни региона, близлежащего района школы. Наконец, 
большое значение имеет наличие культурно-исторических факторов в непосредственной близости 
учебного учреждения. 

Думается, что обозначенные позиции, наблюдаемые в процессе активного внедрения в практику 
данного направления работы, важно проанализировать, так как каждому педагогу, пытающемуся 
внедрить в свой процесс интегрированные формы, это поможет понять и осмыслить смысл и 
особенности этого направления. Нами были зафиксированы такие моменты, как: 

 своеобразие видов интегрированных занятий, используемых учителями в процессе 
работы (способы, специфика включения комплекса искусств, разнообразие художественно-образного 
мышления в процессе одного занятия);  

 возможные типы интеграции в зависимости от возраста, условий школы и региона;  
 отношение детей разного возраста к подобным занятиям;  
 используемые учителем темы, виды работ, которые предполагают 
     интегрированные уроки или, наоборот, требуют более    
     специфичного, традиционного преподавания изобразительного  
     искусства; 
 выделенные виды художественной творческой деятельности учителя, их зависимость от 

возраста и специфики учреждения; 
 некоторые изменения в поведении учащихся, их отношении к искусству, 

изобразительному в том числе, их взгляды на мир, историю, окружающую природу;  
 созданные авторские варианты программ преподавателей. 
Из собственного опыта работы с детьми разного возраста, в многочисленных учебных 

заведениях, детских учреждениях, из наблюдений за деятельностью учителей-исследователей можно 
утверждать, что уже первые попытки в области интеграции занятий провоцируют преподавателя 
находить какие-то свои, нетрадиционные методы в структуре организации и проведения урока. 
Несмотря на многочисленные трудности и сложности в работе, учителя увлекает сам процесс, интерес к 
этой деятельности по мере работы возрастает, и учитель не может вести уроки по-старому. Об этом 
свидетельствуют высказывания самих учителей, их желание показать, рассказать о своих находках, 
желание пригласить на урок, посоветоваться, поучаствовать в работе семинара. Можно констатировать, 
что интегрированный и полихудожественный подходы к преподаванию предмета искусства:  

 позволяет учителю, расти как специалисту; 
 способствует перестройке сознания, умению переносить знания, опыт с одной 

творческой деятельности на другую; 
 делает избирательной содержательную часть; 
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 занятия становятся более насыщенными, концентрированными и разнообразными по 
видам включенности ученика в процесс творчества. 

 
Среди важнейших методических принципов сформулированных  Б.П.Юсовым, можно 

отметить связь искусства с природным и историко-культурным окружением. “Животворные 
начала, без которых искусство ограничивается подделками, не возникают наверху, но всегда внизу, в 
силу народного чувства и интеллекта. Всякое обновление совершается вследствие переработки в уме 
народа, в уме масс: но никогда не бывает созданием избранного общества”. Корни народного искусства 
напрямую связаны с ближайшим природным окружением. По словам В.Фаворского, “Художественная 
правда родится при встрече художника с природой, от удивления перед природой, от пристрастия к ней, 
при цельном смотрении на натуру, когда раскрывается и музыка зрения, и живая цельность и 
стройность натуры” (262). 

Только изучив природу и поняв ее, ее цельность, взаимозависимость объектов природы друг от 
друга, можно осознать искусство, выразить суть жизни, ее сложнейшую структуру, ее вечность. 

Второе – непосредственное участие самих детей в художественном действии, опора на 
детское творчество, вместо восприятия, анализа и исполнения предложенного учителем образца 
(вернее, вместе с такой работой на уроке), к чему, в большинстве, сводится современный урок 
литературы, музыки, занятие фольклорного кружка или кружка вышивки, резьбы по дереву и т.д. 

Третье - “живое искусство”, когда дети слышат живой звук инструмента, живое звучащее 
слово, живой возникающий на их глазах цвет или художественную форму, живое движение учителя или 
товарища, вместо демонстрации слайдов, прослушивания записей или просмотра кино- и видео лент. 
Зрелище должно уступить место действию. 

Четвертое - сенсорное насыщение статических и словесно-речевых или музыкально-
звуковых эпизодов: слова - соответствующим ему действием и вариативной интонацией, звука и слова - 
цветом и движением, статического цвета - звуковой вариацией, формой и пространственным влиянием.  

Пятое - соединение, перекрещивание разных видов художественного действия, перенос одного 
искусства на размерность и средства образного выражения другого. 

 Шестое - духовное напряжение, возвышение и утончение духовных потребностей и интересов 
детей, нравственных помыслов - как высшая цель полихудожественного развития школьников. 

Седьмое - радость как средство духовного возвышения, атмосфера увлеченности детей общей 
работой и собственным творчеством. 

Восьмое - опора на высокие классические образцы искусства (уклонение от ряженой 
“лапотности”, вульгарного национализма и этнического колорита, независимых от их нравственного, 
человеческого смысла, так же как и уклонение от уступок массовой западной поп моде во имя 
завоевания детского интереса) 

Девятое - воспитание интереса и уважения к жизни к искусству других народов, основанных 
на любознательности, сознательном изучении их культуры, природного окружения и обихода в 
сравнении с жизнью и языком собственного народа” (из концепции лаборатории). 

Интегрированное преподавание изобразительного искусства в структуре общего образования 
имеет своей целью развитие полихудожественных творческих возможностей ребенка на основе 
искусства, понимаемого как: - средство познания мира ребенком; форма художественно-образного 
осмысления ребенком информации об окружающем мире;  естественная потребность духовного 
роста; средство выражения внутреннего эмоционально-образного (понятийного, чувственного, 
интеллектуального и др.) состояния; средство развития воображения, фантазии и творчества; 
способ освоения культуры и общечеловеческих ценностей прошлого, настоящего и будущего (принцип 
историзма по Д.С.Лихачеву). 

Задачи интегрированного преподавания искусства. 
1. Выход за рамки искусства. Отказ от традиционных форм, методов работы с детьми в области 

изобразительного искусства. Привлечение разных видов творческой деятельности, информации из 
разных областей знаний (наук), природного мира, истории, географии, естествознания, других. 

2. Связь с развитием культуры в широком смысле слова: мысль - наука - техника - 
градостроительство - духовные, культурные, нравственные традиции - искусство. 

3. Перенос педагогического акцента с изучения “памятников искусства” на творческое 
проявление самих детей, на детское творчество, как реализацию культурной традиции и мировой 
художественной культуры, как освоение культуры человечества через творчество самих детей. 

4. Обращение к региональной художественной культуре, региональному компоненту 
образования, искусству и родному языку в связи с мировым художественным процессом. 

5. Самовыражение в художественно-образной форме. 
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Предлагаемые Б.П. Юсовым три уровня взаимодействия искусств, в работе с детьми, с нашей 
точки зрения, можно раскрыть – как уровни включения учащихся в учебный процесс освоения разных 
искусств. 

1 уровень – межпредметные связи, предполагает взаимное иллюстрирование одного искусства 
другим. Например, на уроке изобразительного искусства, детям можно прочитать стихи по схожему 
сюжету, настроению,  теме, характеру героя и так далее. Или, на уроке литературы, показать картину 
художника, помогающую лучше понять литературное произведение, представить конкретного героя, 
пейзаж, манеру одеваться, др. 

Этот первичный уровень можно назвать эмоциональной поддержкой, который чаще всего 
ограничивается иллюстрацией настроения, состояния природы, своеобразных рядоположенных 
впечатлений от произведения искусства. Поэтому он самый распространенный и применяется 
одинаково свободно всеми педагогами в разных возрастных группах. 

2 уровень – взаимодействия рассматривается как формирование художественного образа с 
помощью разных видов художественного творчества. Это можно сделать через раскрытие 
выразительных средств разных искусств. Для наибольшей убедительности желательно привлекать не 
только традиционные искусства (музыка, изо, театр), но и искусство кино, танца, запахов, вкуса, 
движения.  Используя для сопоставления или сравнения выразительные средства нескольких искусств 
можно подвести ребенка к зарождению индивидуального (своего) художественного образа, 
выраженного в  визуальном представлении и в тоже время наделенного (в представлении автора) 
такими качествами, как запах, вкус, звук (отличался бы необычной “объемной конструкцией”). То есть 
учитель, использует другое искусство  не по внешним признакам схожести или различия, а по принципу 
аналогии, по уровню “внутреннего родства” (Б.П.Юсов); базируется на единых художественно-
образных формах, на близких выразительных компонентах и средствах, таких как: ритм, форма, 
динамика, движение, пространственная структура, композиционные акценты, поэтика произведений, 
сила эмоционального напряжения, завершенность формы, мелодика произведения. 

3 уровень – взаимодействия определяется нами как интеграция. Включение интеграции в 
учебный процесс, предполагает использование не только художественной информации, но и знаний из 
разных областей наук, которые помогают раскрыть наиболее полно информацию о предмете (явлении), 
таким образом, чтобы у ребенка сложилось общее представление о рассматриваемом объекте (образе, 
понятии, художнике и др.). Такого рода информация должна опираться на психические особенности 
детей, их интересы, память, знания из знакомых им областей наук. Это помогает создавать свой 
художественный образ, на ассоциациях не только с художественными произведениями, но и на 
осмыслении роли, значения и связи данного объекта внимания с другими предметами, ближайшим 
окружением, природой и с миром вообще. То есть формируется представление о гармонии мира, 
представление о жизни, как взаимосвязанном и закономерном процессе развития жизни, в котором 
человек не противопоставлен этому миру, а является органичной его составляющей. Развитие 
представления о том, что в мире все взаимосвязано и важно; что мир, это живая развивающаяся 
структура, которая имеет взаимосвязанные формы ее проявления. 

Например, на уроке изобразительного искусства при восприятии произведений какого-либо 
художника или писателя необходимо дать материал по истории, того периода, в котором этот 
художник, писатель творил, дать представление об идеалах того времени, духовных ценностях, 
мировоззрении, документальных данных, которые помогут детям понять художественный образ и язык 
произведения. 

При освоении любого периода истории стараться находить темы, созвучные с историей того 
региона, в котором учащиеся живут. Но это созвучие не должно носить прямолинейный характер, а 
быть ориентировано на самостоятельные исследования детей, на осмысление происходящего. Такой 
подход поможет развивать самостоятельность мышления и стремление к самопознанию. 

Так при восприятии картины на уроке изобразительного искусства можно предложить для 
восприятия произведения других видов искусства, художественный образ которых строится на таких же 
эмоционально художественных напряжениях (например, портрет Ван Гога и музыка В.Моцарта 
“Реквием”) то есть, когда художественные средства одного искусства интегрируются с 
художественными средствами другого. Когда эмоциональный строй того и другого искусства 
усиливают родство этих искусств. Другим примером может быть соединение стихов М.Мандельштама 
и музыки А.Шнитке. Или на уроке литературы для создания наибольшего впечатления и более сильного 
восприятия, а также для адекватного восприятия и понимания конкретного героя произведения или 
писателя можно предложить посмотреть фильм, слайды, визуальные путешествия с помощью 
компьютера, в которых запечатлены пространство, среда того времени, той эпохи, о которой пойдет 
речь. Тем самым такой уровень взаимодействия оберегает ребенка от стереотипов и формирует 



 63

гибкость ума, позволяет ему подбирать произведения искусства по эмоциональной насыщенности. 
Можно предложить ученикам, например, при восприятии портрета, пропеть линию портрета, или 

предложить нарисовать вкус или запах цветов, настроение героев, или ароматы воды, воздуха, которые 
изображены на картине. И так далее. При этом следует сказать, что в учебном процессе все три уровня 
взаимодействия работают на равных и используются в зависимости от того, какие цели и задачи ставит 
перед собой учитель. Они не противоречат друг другу, а находятся в свободном сочетании, взаимном 
соединении и направлены на обогащение личности. 

В промежутках между такими уроками - осмыслениями, обязательно должно родиться, 
(появиться) занятие, которое позволило бы возвысить и приподнять ученика над обыденностью, 
реальностью того пространства, в котором он находится. Такие уроки позволяют накапливать 
творческий потенциал ребенка. 

После серии подобных уроков, на итоговом занятии может произойти своеобразный 
коллективный творческий всплеск, и педагог вместе с детьми творчески проживет тот эмоциональный 
подъем, свойственный тем художественно-образным задачам, которые вместили в себя все 
рассматриваемые произведения искусства. 

Критерии полихудожественной развитости учащихся, обозначенные Б.П.Юсовым, 
расширены и раскрыты в данном случае с позиции педагога, реальной педагогической деятельности и 
представлены следующим образом: 

1. Быстрота включения в творческий процесс. 
Быстрота включения в творческий процесс зависит от того, как быстро ребенок может отказаться 

от своих обыденных эмоций, предшествующих уроку. Задача педагога сделать этот процесс вхождения 
в урок наиболее активным и продуктивным. С этой целью начало урока должно быть построено, таким 
образом и содержать такого рода информацию, которая позволила бы ребенку выйти на уровень 
эмоциональной сферы художественных эмоций и образных представлений. 

Это может быть выражено в следующих формах: 
а) организация учебного пространства класса: заполнение интерьера, расстановки парт, 

организации доски; необычное звуковое начало урока, предшествующее объяснению; специфическое 
освещение, использование ароматов, театрализация и т.п.; 

б) нетрадиционное, не привычное изложение материала, например: начать урок со сказки; 
предложить такие формы работы как КВН, разгадывание загадок, составление кроссвордов, 
кинозарисовок, викторины, соревнования по типу “Кто лучше или интереснее придумает” (интереснее), 
“Кто больше” (найдет сравнений, признаков, отличий и т.п.), театрализация с привлечением самих 
детей, начать урок в темной неосвещенной комнате или в другом непривычном помещении и т.д. 

в) постановка перед детьми задачи, которая предполагала бы, в итоге, выход на другой вид 
художественной деятельности, например, на уроке изо предложить: срежиссировать действие по какой-
то теме, придумать четверостишье или литературную зарисовку; протопать, прошуметь архитектуру; 
предложить характер движений в определенном замкнутом пространстве или в открытом пространстве; 
передать ритм дыхания или биения сердца в разных эмоциональных ситуациях цветом и линией; 
разрешить поработать в необычной технике, манере; использовать коллективные или групповые формы 
работы. 

Быстрота включения ученика в творческий процесс может быть отслежена по таким признакам, 
как: включение в разговорную речь ученика терминов по данному искусству, заинтересованное 
восприятие объяснения учителя, активность при ответах на вопросы, форме и содержанию диалога 
между учеником и учителем, характер вопросов, заданных учеником после объяснения темы. 

Ко второй группе признаков можно отнести такие, как: избирательность к технике исполнения 
работы, включение в работу нескольких форм творческой деятельности, вариативность решения темы 
или наличие альтернативных вариантов на предложенную работу. 

2. Желание и умение работать в коллективе. 
Желание и умение ребенка работать в коллективе, зависит от нескольких причин, но, прежде 

всего, от того, удалось или нет учителю, создать общую, единую для всех учащихся эмоционально-
творческую атмосферу, которая активно усиливает личностное творческое начало каждого ученика за 
счет эмоционального подъема всего класса (А. Бакушинский). 

Существует несколько вариантов коллективной работы, коллективных форм работы: 
а) деление класса на несколько небольших групп по 3-5 человек,  
б) деление класса на 2-3 большие группы, 
в) работа с целым классом. 
Коллективные формы работы представляют определенную сложность для учителя так, как 

требуют от него дополнительной подготовки: выверенности темы, заданий, объема работ для каждого 
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ребенка, планирование желаемого результата, в котором не будет забыт ни один ученик класса, 
хорошее знание классного коллектива, его особенностей и возможностей. 

Коллективная работа позволяет судить об общем уровне художественной развитости классного 
коллектива, выявлять лидеров, определять возможности каждого. Учитель не должен пренебрегать 
такими формами работы, так как именно они помогают создать в классе атмосферу творчества, 
помогают “слабым” ученикам подняться до уровня сильных, интересных работ, активизировать процесс 
их творческой активности. Коллективная форма работы как бы уравновешивает возможности разных по 
степени одаренности учеников за счет того, что каждый привносит в коллективную работу столько, 
сколько может и именно в той области, которая ему наиболее близка. А усилия каждого оцениваются 
по общему результату. В коллективных работах слабые в какой-то деятельности ученики могут 
раскрыться ярко и неожиданно как для одноклассников, так и для самого учителя. 

Правильно спланированная коллективная работа на плоскости обладает большим 
художественным пространством, требует нахождения на плоскости листа художественного 
пространства для каждого члена творческой группы. Тем самым раздвигается и увеличивается 
пространство художественной задач и соответственно, расширяется пространство воображения детей, 
позволяя им почувствовать многогранность мира и значимость каждого. Коллективная форма работы 
выводит работу на уровень коллективной фантазии, которая обладает более значительным творческим 
потенциалом, чем фантазия отдельно взятой личности. 

3. Вариативность. 
Вариативность решения ребенком предложенной ему художественной задачи, вырастает или 

проявляется из разнообразия эмоциональной направленности и объемности материала, привлекаемого 
учителем на уроке. Во многом она также обусловлена  яркой и образной подачей информации 
учителем, способствующей запоминаемости, развитию способности порождать удивление и восторг. И, 
конечно, во многом зависит от способности учителя самому работать в режиме вариативности, 
возможности использовать особенности “дополнительных” видов искусства. Например, применить 
несколько репродукций пейзажей, разных по эмоциональному настрою или прослушать музыку леса, 
гор, дождя и т.д., прослушать стихи и прозу на одно настроение, рассмотреть живописные работы, 
различающиеся по манере исполнения и т.п. Способность к вариативности определяется и, в большой 
мере, зависит от жизненного опыта ребенка, развитости ассоциативного мышления, ощущения свободы 
и радости творчества. 

Вариативность необходимо рассматривать как высшую ступень образности, работающую на 
уровне осознанности образа и восходящую на уровень озарения. Интеграция же предполагает 
возвышение ребенка через включение эмоционально образной, чувственной сферы. Успешность этого 
возвышения напрямую зависит от способности самого педагога передавать знания своим ученикам и 
умения “приподнять” ребенка до уровня своего творческого горизонта, своего понимания проблемы, 
своего кругозора. 

Парадокс заключается в том, что в результате совместного сотворчества ученик-учитель 
происходит озарение как одного, так и другого (как ученика, так и учителя) на волне эмоционально-
чувственного возвышения и, вызванного этим, неординарного характера проявления в творческой 
работе не только ученика, но и  учителя, который открывает что-то новое и для себя. 

4. Целостность восприятия мира ребенком. 
а) Целостность восприятия ребенком окружающего мира предполагает понять, насколько 

ребенок обладает способностью при восприятии конкретного предмета или явления составлять 
“объемный портрет” этого предмета предметного мира или явления. Эта способность складывается из 
определенной суммы знаний о предмете, владения разного рода информацией (чувственного отклика, 
ассоциативных представлений, пространственных ориентиров и связей), из умения “видеть” за этой 
информацией (признаках) другие объекты и явления, их единство и взаимосвязь. 

б) Способность ориентироваться в общем, потоке информации,  которую предлагает ребенку 
учитель (художественной, научной и др. литературой, аудио-видео-теле-информационных источников), 
а так же получаемой в результате общения с одноклассниками, родителями, из  наблюдений. 

в) Умение находить, видеть связи между отдельными видами искусства, которые ребенок может 
почувствовать через задаваемые учителем вопросы, через восприятие предлагаемого ему 
художественного ряда искусств, через постановку художественной задачи. 

г) Способность цельно воспринимать одно искусство с помощью двух или нескольких 
выразительных форм другого искусства. Например, способность передавать в музыке цветовые образы, 
настроение в природе и поэзии, литературе; динамику в музыке, поэзии с помощью абстрактных 
цветовых композиций, слов в линии и т.д. 

д) Проецировать информационную широту представлений о предметном мире, явлениях 
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природы и действительности в единый композиционный и эмоциональный образ картины в целом, с 
помощью элементов, форм, пятен, ритма, линий, понятий, ощущений, конкретных знаний, опыта. 

Необходимо научить ребенка выделять главный “композиционный” центр, соответствующий 
конкретной художественной задаче и организовывать действие вокруг него. Уровень развитости 
целостного восприятия мира с достаточной наглядностью проступает при выполнении учащимися 
таких творческих заданий, как создание композиций по материалам других искусств, например, 
создание изобразительных композиций по мотивам: природных стихий, по различным музыкальным 
отрывкам, предполагающих яркий музыкальный образ, по ярко выраженному звучанию настроения; 
требующее создания объемной, цветовой, графической или пластической композиции на настроение. 

Желательно, формальные композиции выполнять в цвете, в пластике объемных форм, 
конструктивном объеме с использованием всех возможностей, предоставляемых изобразительным 
искусством  (от материала до манеры). 

5. Совмещение возможностей разных искусств в одной творческой работе. 
Способность ребенка в активной форме совмещать возможности (выразительные, пластические, 

пространственные, содержательные) разных искусств в одной творческой работе необходимо 
рассматривать как критерий полихудожественного развития. Совмещение в данном случае понимается 
как способность работать на уровне идеального образа или уровне зарождения художественного образа, 
который является основой воображения и фантазии ребенка таким образом, чтобы его воображение 
апеллировало к разным искусствам, находя подтверждения или поддержку своему замыслу, уточняя, 
высвечивая и обогащая его. 

Возможность такой работы на уровне идеального образа объясняется тем, что все искусства 
имеют единый корень, единую основу – художественно-образное начало, и, соответственно этому - 
общие  пластические компоненты, такие, как ритм, форма, цвет, динамика, пространство (пространство 
образа, пространства замысла, художественное и историческое пространство и прочее). 

Зарождение художественного образа во многом зависит от учителя, его способности возвысить 
ребенка до уровня порождения художественного образа и активизации его эмоционально-чувственной 
сферы, способности предвидения, создания на уроке идеального плана действий. На этом уровне 
возникает нерасчлененный эмоционально-чувственный образ или чистая эмоция. 

Второй уровень порождения – возникновение художественного синкретического образа, который 
опирается на общие компоненты искусства. На этой стадии происходит трансформация 
художественного образа в разные искусства с целью его уточнения, конкретизации, заполнения 
выразительными средствами, усиления образного начала. “Спектральное” разложение или 
“проигрывание” замысла по видам искусства дает импульс или ускорение к кристаллизации и 
вырисовыванию художественного образа (конкретизация и обогащение), определения художественных 
материалов, средств художественной выразительности, формата и прочее. Здесь же происходит 
дальнейшее его усложнение и развитие – фантазирование по поводу образа, обрастание его деталями. 
Последний этап работы – материализация художественного образа переведение его на язык 
изобразительного искусства. 

6. Способность продуктивно завершить начатую работу. 
Умение завершать начатую работу требует от ребенка способности удерживать в сознании 

идеальный план действий по поводу возникшего на этом уровне художественного образа, 
эмоционально-чувственное сосредоточение и стремление к конкретному результату, к которому должна 
продвигаться работа. Необходимо также умение перестраивать художественный образ соответственно 
выбранным художественным средствам, материалам, техникам. Умение завершать работу зависит от 
воспитанности чувства целостности и композиционного единства, желания осуществить идеальный 
план, не теряя его эмоционального накала. 

Способность осуществления идеального плана дается через свободу ориентировки в том 
художественном пространстве, которое ребенок создал себе, выстроил, определил, сформировал, 
обозначил в момент порождения художественного образа (рисунок, живопись, стихи, музыка, движение 
и др.). В свою очередь, свобода ориентирования в художественном пространстве замысла зависит от 
уровня овладения ребенком рабочими навыками, художественным средствами выражения в конкретном 
искусстве. В тех случаях, когда возникает противоречие между уровнем возникновения 
художественного образа и способностью воплощения этого уровня в материале (высокий уровень 
запроса при низком пороге художественных возможностей ребенка), ребенку предлагается 
компенсировать это противоречие через выход в другие искусства, - например, сопроводить 
изобразительную деятельность музыкальной фразой, эпистолярным жанром, пластическим этюдом, 
поэтической строчкой и т.п. 
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7. Взаимосвязь художественного и смыслового пространства. 
Каждое конкретное искусство есть средство организации пространства (Флоренский) и в каждом 

искусстве есть свои средства выразительности, которые позволяют раскрывать пространственный 
образ. Например, в музыке это звуки, интонации, мелодика, ритмы; в живописи музыкальный 
пространственный образ создается с помощью линий, цветовых пятен, световой растяжки и др. В театре  
- игра актеров, предметно-пространственное художественное решение сцены, цвет, музыкальное 
сопровождение, форма костюма, прически, движения актеров по сцене и прочее. В произведениях 
литературы пространственный образ создается с помощью ритма слова, интонации, темпа, слова и 
словосочетаний, динамки развития сюжета, композиции текста. 

При этом каждое искусство освещает, разрабатывает и формирует определенное качество 
пространства, а взятые все вместе они обогащают художественное пространство ребенка в процессе 
создания им художественного замысла. Чем богаче и понятней  ребенку художественное пространство, 
тем легче он в него вживается,  тем оно ему ближе, доступнее и тем интереснее ему самому осваивать 
новые пространства, варьировать и обогащать их. 

В каждом искусстве соединяются несколько пространств: сенсорное, сенсорно-визуальные, 
смысловое, художественное, средовое, эмоциональное. Одновременно с этим в каждом конкретном 
искусстве есть свои доминирующие пространства: в музыке - интонационное, в изо – визуальное 
(основанное на константности восприятия), в театре – средовое, динамическое (пластика движений, 
слово), в литературе – словесно-сенсорное, смысловое, в кино - визуально-динамическое. 

8. Уровень художественно-речевого развития ребенка. 
Осознание, понимание и передача информации о мире осуществляется с помощью мысли. 

Поэтому, слово можно назвать универсальным компонентом выстраивания полифонии чувств. В связи 
с этим, к слову предъявляются повышенные требования, как - то, способность чувствовать слово; 
сенсорно-чувственное и эмоционально-образное его насыщение, обогащение художественно-
образными понятиями, чувство нюанса и глубины, интонационное богатство формы и образности 
слова; понимание силы и значимости слова как инструмента художественного порождения образа, 
усиление выразительных возможностей слова и его воздействия в словосочетаниях и прочее. 

Только при гармоничном сочетании слова и чувства в ребенке рождается художественный образ, 
особая форма сознания, которая уже готова к внешнему своему выражению – (изобразительные 
свойства которого ясны, элементы композиционного решения подобраны). Через слово происходит 
объединение и зарождение чувства общей полифоничности, целостности художественной среды, 
объединяющей свет, цвет, звук, пространство, композиционное и смысловое решение, архитектонику 
образа. 

Слово вбирает в себя колорит, природные, национальные, географические, культурные 
особенности, традиции, наследие. 

9. Воображение (живость, гибкость, широта деятельности мозга, вариативность решения 
задачи, возвышение, представление идеального плана, героика, мечта). 

В художественно-творческом развитии ребенка воображение определяется нами как высшая 
форма проявления личности ребенка. В сравнении с процессом воплощения художественного образа на 
язык конкретного искусства, воображение (по Б.П.Юсову) является первичным ведущим и основным. 
Гибкость, образность, богатство и скорость включения ребенка в творческий процесс является 
показателем уровня развитости деятельности мозга - процессом воображения. К качествам воображения 
можно отнести такие параметры, как способность работать в режиме развернутых образов; широты и 
спектральности мышления (воображения), быстроты отклика на предложенную художественную 
задачу, компоненты и виды искусства, предлагаемые материалы (художественные) и оригинальности 
практического выхода в процессе создания художественного образа (форма, звуковые ассоциации, 
ритмические, цветовые, пластические). 

Для активизации работы воображения используются различные задания по фантазированию на 
различные темы. Фантазирование предполагает идеальный плана действия по созданию 
художественного образа, который основан на создании новых комбинаций, сочетаний, слиянии и т.п. 
уже готовых, знакомых, известных и использованных ранее образах. Если в результате таких усилий 
происходит порождение нового образа, следовательно, фантазия вышла на свой высший уровень  
воображения, т.е. порождения нового художественного образа личностного порядка, который 
представляет собой выход за рамки уже известного. 

10. Оригинальность и индивидуальность образа. 
Оригинальность и индивидуальность образа характеризует способность ребенка неординарно 

решать любую творческую задачу, включать личностное начало в работу (т.е. определенным образом 
определять свое отношение к предполагаемой задаче, теме и т.д.) иметь собственное суждение, мнение, 
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эстетическую оценку. 
Оригинальность образа предполагает нестереотипное мышление, которое указывает на то, что 

ребенок способен не только вычленить из предлагаемого ему потока художественной информации 
самостоятельную художественную задачу, но и решать ее, используя художественные средства 
выразительности выбранного им искусства. 

11. Потребность общения с искусством. 
Систематическая и целенаправленная работа с ребенком по искусству, включающая как 

восприятие произведений разных видов искусства, так и достижения качественного уровня работы на 
порождение художественного образа, заставляет ребенка выходить на эмоционально-чувственную 
структуру, которая у каждого человека имеет свою индивидуальную художественно-эстетическую 
природу. Чем чаще ребенок выходит на такой уровень эмоционального тренинга, тем быстрее у него 
вырабатывается потребность общения с искусством. Ребенок, значительно продвинутый в 
эмоционально-художественной сфере, стремиться внести в свою жизнь эмоционально-оценочные 
суждения о мире, включать искусства в сферу своих жизненных интересов, увеличивать время общения 
с искусством и испытывает желание реализовать себя в искусстве. 

12. Чувство общей полифоничности художественной среды и фонетики звучания слова 
через цвет, звук, пространство, интонацию, мелодику. 

Предполагается, что ребенок способен адекватно воспринимать, чувствовать, осваивать и 
передавать в собственном изобразительном творчестве гармоничное сочетание всех сторон проявления 
действительности (будь то: натюрморт, портрет, пейзаж, предмет, создание среды, сочинение рассказа, 
стиха, сочинения пьесы и др.). Все это может быть выражено также через создание определенной 
художественной среды в реальном пространстве. Поскольку процесс зарождения любого 
художественного образа (музыка, литература, театр, изобразительное искусство, др.) связано с 
мышлением, то слово является первоосновой того образа, который возникает на бумаге. Это требует от 
учителя серьезной и глубокой работы со словом, научения своих воспитанников переносить образные 
ассоциации с одного вида деятельности на другой; знание одной области на другую. Сказанное 
позволит им сложнее и разнообразнее выражать образные характеристики в словах, богаче будет 
выразительный язык в другом виде искусства, продуктивнее сам художественный образ. 

Художественное слово само по себе является универсальным средством, которым можно 
пользоваться как инструментом и как материалом в выражении себя в искусстве, передаче всей 
полноты знания в мире. 

13. Учет региональных особенностей культуры и мировых общечеловеческих ценностей 
культуры. 

Это важно, так как представление об общечеловеческих ценностях складываются, во-первых, из 
освоения мирового художественного наследия, во-вторых, из освоения близкого искусства, народного 
творчества и, в-третьих, от развития общего кругозора, знаний о мире, природе, взаимосвязи человека и 
природы. 

Научные исследования культурного образования, воспитания и развития школьников 
доказывает, что интегрированный пространственно-экологический подход к проблеме дает 
возможность решать вопросы художественного развития детей на совершенно новом уровне. 
Экологическая концепция общего полихудожественного воспитания личности неразрывно связана с 
условиями проживания людей, окружающей их средой (природой, предметной, архитектурной, 
исторической, культурной). В тоже время предрасположенность ребенка к разным видам 
художественного творчества с самых ранних лет дает уникальную возможность организовать 
преподавание искусства в школе комплексно в зависимости от возраста учащихся и их интересов. 

Направления работы, намеченные в исследовательской программе “Изобразительное искусство 
и среда (природа-пространство-архитектура)” для 1-11 классов, позволили выделить разные виды 
занятий, внеклассных мероприятий, художественных событий, которые преподаватели использовали в 
своей работе: 

1. Связь с народным традиционным искусством, обрядами, видами народного декоративно-
прикладного искусства (народный театр, народная музыка, движение, народное устное творчество, 
живопись, рисунок, сказки, былины, мифы). 

2. Архитектурно - средовое направление: архитектура и окружающая среда, архитектура и 
предметы, архитектура и одежда, архитектура и декоративное искусство, архитектура и направления в 
искусстве, архитектура и музыка (рисунок, живопись, графика, литературный художественный текст, 
поэзия, классическая и современная музыка, театр, кино). 

3. Современный дизайн, коструктивно-художественные композиции, цветовые графические 
работы по организации пространства (живопись, рисунок, поэзия, театр, музыка, архитектура). 
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4. Декоративно-прикладная художественная деятельность различных направлений 
(художественное решение пространства, цвет, моделирование, роспись, художественное слово, танец, 
литература, театр). 

5. Традиционное изобразительное направление (рисунок, живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство, архитектура, восприятие) – в процессе освоения музыки, литературы, театра, 
кино. 

В каждом конкретном случае интеграция видов художественной деятельности, творческого 
мышления и восприятия имеет свои нюансы, свою степень проникновения и осмысленности. Общими 
для всех можно выделить следующие нетрадиционные методы организации и ведения урока, 
сознательное подключение учащихся к решению какой-либо проблемы, ситуации – придумыванию 
собственного выхода из трудного положения, стимулирование к созданию посильного художественного 
образа; общение между детьми, детьми и учителем, обсуждение, анализ выполненных работ; 
привлечение на урок изобразительного искусства других искусств, других видов художественного 
творчества (музыки, литературы, движения, театра). 

Примером интеграции на занятиях изобразительным искусством могут служить следующие 
структуры: 

Конструкция - цвет – форма Пространство-поэзия-структура 
Поэзия - цвет – движение Цвет – настроение – звук 
Композиция – структура - мелодика Линия - движение – пространство 
Цвет – движение – структура Пространство - предмет - среда 
Форма – характер - настроение Литература–пространство-структура 
Музыка-движение-цвет Предмет-цвет-форма 

Особый интерес представляет проблема решения задач освоения пространства и среды, в 
сочетаниях:  

пространство - цвет - настроение; 
пространство - форма - движение; 
пространство - конструкция - характер; 
предмет - пространство - архитектура и др. 
Очень важно в процессе работы решение небольших задач:  
форма - настроение; цвет - настроение; линия - настроение;  
среда - настроение; структура - настроение; форма - характер;  
цвет - характер; линия - характер; пространство - цвет; 
пространство - форма; пространство - линия и так далее. 
Перечисленные задания в процессе воссоздания образа работы требуют участия памяти, 

ассоциаций, воображения, эмпатии, сопоставления, сравнения, чувствования – это подразумевает, что 
работа проходит на более высоких “регистрах” (по Б.П.Юсову), возвышающихся над 1-м и 2-м 
уровнями – на уровне воображения и творческого осмысления. 

Привнесение в такие задания осмысленности слова и изображения, представления и изображения 
уже само по себе подразумевает активную работу воображения, представления, приносит особую 
одухотворенность процессу воссоздания образа в плане формы, линии, цвета, структуры, пространства, 
композиции. Это помогает раскрыть творческий потенциал личности. 

Другой формой интеграции, используемой на уроках изобразительного искусства, является 
интеграция внутри самого изобразительного творчества (живопись, графика, проектирование, лепка, 
конструирование, прикладное искусство, архитектура, дизайн). Интеграция в этом случае имеет свою 
специфику – разнообразие техник и материалов, приемов. 

Полихудожественный подход к преподаванию провоцирует школьников к общению, развивает 
стремление осмыслить, понять каждое задание, вопрос, тему; развивает желание самостоятельно, 
нетрадиционно, по-своему подойти к решению творческой задачи, развивает стремление завершить 
работу до конца, сравнить ее с работами сверстников, поучаствовать в обсуждении в анализе 
творческих работ всего класса. 

В различных вариантах программа может быть применима в преподавании таких предметов, как: 
литература, история, география, естествознание, природоведение, музыка и даже математика, физика, 
химия. Программа не возникла на пустом месте и было бы смешно утверждать, что автор, создавая ее, 
опирался только на личный опыт. Понадобилось серьезное изучение истории, исследований ученых 
разных областей, философов, естественников, историков, педагогов разных школ и направлений, 
ознакомление с поисками художников, писателей, композиторов (их дневниками, философскими 
тетрадями, творческими работами), которые послужили первоисточниками предлагаемого 
программного материала. 
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Главная особенность нового направления – освоение изобразительного искусства через среду, 
предметно-пространственное окружение, через пространство в искусстве и изменения в нем цвета, 
света, линии, движения, слова, звука – ощущения себя в пространстве и умение создавать пространство 
для себя. В основе программы лежат направления развития ребенка с 1 по 11 класс с помощью 
изобразительного предметно-пространственного творчества. Главным направлением в художественном 
обучении ребенка лежит развитие “пространства воображения” (широты воображения) детей в процессе 
интегрированного освоения живописи, графики, архитектуры, дизайна, декоративно-прикладного и 
народного искусства, истории культуры, “вмещающего” ландшафта, ближайшего окружения. Освоение 
изобразительного искусства осуществляется с помощью искусства слова, звуков, движений, действий, 
режиссуры и кино в процессе общения и сотворчества учителя и учащихся (полихудожественное, 
экологическое и региональное направления работы. 

Другими словами, “Изобразительное искусство и среда” преследует цель – развитие у 
школьников способности восприятия, осмысления, осознания и создания художественного образа 
пространства – среды. Для реализации этого в программе выделены следующие направления работы, 
которые в каждом возрасте представлены по-своему: 

- Интегрированный подход к процессу организации занятий. 
- Визуальные наблюдения, развитие дифференцированного зрения в процессе разных видов 

восприятия (зрительного, слухового, звукового, слова, движения, ощущения, осязания) и практической 
деятельности. 

- Перенос наблюдаемого в художественную форму (цвет, линию, пространство, форму, 
структуру). 

- Освоение мирового художественного наследия, истории культуры родного края, особенности 
обживания народами своего пространства Земли, традиций. 

- Разнообразие техник, материалов, свойств, деятельности в разных пространствах. 
- Собственное творчество учащихся, самостоятельное порождение художественного продукта в 

разных формах искусства. 
- Развитие фантазии и воображения. 
- Самостоятельность мышления, познания, осознания. 
Как наиболее главное направление интеграции в программе выделены взаимосвязи:  
Природа – Человек – Среда – Архитектура; 
Человек – Природа – Искусство – Среда. 
Поэтому принципиальные положения программы “Искусство и среда обозначены следующим 

образом: 
1. Пространство и среда выдвигают как основное условие – взаимодействие учащихся с 

природным, предметам миром, людьми, искусством. 
2. Искусство-пространство-среда, пространственно - средовая организация любого искусства (по 

П.Флоренскому). Пространство равно предмету. Пространство и предмет – два полюса одной формы 
(по В.Фаворскому). 

3. Главным в обучении и воспитании является развитие мироощущения ребенка, восприятие 
разнообразия окружающего мира, его чувств, психических процессов, воображения и фантазии. 

4. Художественные образы создаются совокупностью всех чувств (зрения, слуха, осязания, 
обоняния, ощущения, вкуса). А чувства и знания детей глубоко связаны с окружающим миром и 
внутренним миром самого ребенка, его памятью, эмоциями, ассоциациями, интуицией, волей. 

5. Связь обучения с природой. Экология культуры, сохранение культуры (природной, 
социальной, художественной, исторической, региональной). 

6. Взаимосвязь искусств существует независимо от нашего желания, а способность ребенка к 
освоению разных видов искусства – изначальна и дана ему с рождения. Поэтому для интеграции важна 
художественная деятельность сама по себе. Взаимодействие и единство ребенка с национальными, 
экологическими и культурологическими процесса происходит естественно в реально существующей 
природной, социальной и культурной среде. 

Для того чтобы создать на занятии атмосферу творчества, сотрудничества, сотворчества 
учеников и учителя нами сделана мы попытка (автор книги совместно с Е.А.Ермолинской) создать 
своеобразную схему организации интегрированного занятия. В виде краткого плана она может 
выглядеть следующим образом: 

Примерный план организации интегрированного урока. 
1. Активизация разных форм художественного мышления учащихся через образы (зрительные, 

музыкальные, двигательные, слуховые, другие), то есть постараться посмотреть вместе с ним на мир 
разными глазами с разных сторон, послушать разными ушами, почувствовать разными органами, тем 
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самым расшевелить у ребенка все его чувства. Предложить ему много конкретных примеров, которые 
помогли бы вызвать у ребенка различные ассоциации, пробудить интуицию, чувство, например, цвета, 
звука, движения. 

2. Важно у детей вызвать интерес к выполняемой работе. Для этого общение с классом, с 
группой, отдельным учеником желательно проводить на уровне единовременного дыхания, постараться 
почувствовать настроение класса, настроение ребенка и опираться в работе на него. Все это возможно 
через доброжелательный климат на занятии, через общение и теплоту. Учитель и ученик должны быть 
заняты одним делом, тогда всегда можно почувствовать предложить “температуру” на уроке и дать 
возможность творить в нужном русле. 

3. Активизация внимания на уроке легче установить через необычность и яркость впечатлений, 
через предложенную тему, задание. Постараться найти такие виды работ, такие упражнения для 
разминки, которые могли служить своеобразным “мини массажем” - готовили бы ребенка к прыжку, к 
полету фантазии. Для примера можно предложить начинать урок “не со своего предмета”, вроде бы с 
постороннего материала, опираясь на “чужие” знания, умения, то есть знания и умения, полученные на 
других занятиях, у других педагогов. 

4. Учитель контролирует ситуацию с помощью подготовленного плана урока. Но при этом, 
совершенно не обязательно слепо следовать его выполнению. В зависимости от ситуации можно 
изменить что-то, дополнить, сменить темп. Но всегда помнить чем необходимо закончить урок, 
завершить его и постараться с помощью общения, высказываний, предположений направить в нужное 
русло. 

5. Создание в классе, аудитории художественно-организованной среды. Для этого в зависимости 
от темы, характера урока изменять оформление, дополнять какими-то деталями, через цветовые 
эффекты, изменение расстановки мебели, дополнительных деталей (например, воссоздать среду той 
эпохи, в которую проходило то или иное действие, среду писателя, ученого, художника, настроения в 
природе, в картине, действия с куклами, персонажами и др.). 

6. В завершении урока – подведение итогов, выделение тех открытий, которые были “открыты” 
на уроке с помощью конкретных учеников (были созданы, сочинены, изображены, проиграны, 
сконструированы, открыты мысли, выведены законы); похвалить тех детей, которые высказали свои 
мысли, свои представления, вывели свои законы, сделали свои открытия, не похожие на другие. 

В целом общим условием успешной работы школы в данном направлении являются следующие 
направления: 

1. Полихудожественность, (взаимодействие, соединение в художественном событии разных 
видов искусств). 

2. Фантазия и воображение. 
3. Живое активное творчество, развитие разностороннего представления о разных видах 

художественно-творческой деятельности. 
4. Пространственное ощущение мира (пространство как общий фактор существования движения, 

цвета, формы, звука, слова). 
5. Среда как фактор изменения пространства (единство искусства и окружающего мира, разные 

стороны жизни, природы и искусства). 
6. Единство законов развития архитектуры и окружающей природы (связь с ближайшим 

окружением, архитектура и вмещающий ландшафт, биоархитектура и архитектура). 
7. Творение эмоционально-художественного климата пространства и среды в истории народов. 

Национальная, природная культура и социологические особенности в историческом пространстве 
человека и других культур. 

Системные интегрированные занятия могут быть организованы в школе как в рамках урочной, 
так и внеурочной деятельности. В зависимости от условий и желания работать в этом направлении 
можно подключить и других учителей. При этом, чем охотнее будут включаться в процесс несколько 
педагогов, тем продуктивнее будет проходить процесс взаимодействия, как искусств, так и учителей 
внутри коллектива. Для успешной работы общение, контакт, сотворчество коллег внутри коллектива 
просто обязательно, в противном случае говорить об интеграции нет смысла.  

Насилие в этой деятельности не может принести каких-либо положительных результатов. Все 
должно строиться на желании и взаимном интересе. Желательно, чтобы этой идеей было увлечено 
максимально большее количество педагогов, так как только в этом случае процесс интеграции будет 
проходить естественно. Каждый учитель будет стараться найти какие-то свои нетрадиционные формы 
работы, свои находки в организации урока, проведении итоговых занятий, художественных событий, 
появится тот желаемый контакт, совместное решение, взаимопомощь, взаимопосещение, обсуждение – 
рождение чего-то нового, необычного. В школе появится тот благоприятный климат, который будет 
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способствовать творческой деятельности. 
Подобная работа уже не является только мечтой. Такой эксперимент имеет место в одной из 

Московских школ № 875, Западного округа. С 1997 года эта школа получила статус Школы-
Лаборатории по проблеме “Искусство и среда в структуре художественно-творческого развития 
школьников”. В этой школе почти весь коллектив учителей (28 человек) в свое время включился в 
опытно-экспериментальную работу. В школе под руководством научного руководителя 
(Л.Г. Савенковой) создано художественно-творческое объединение – творческая группа учителей, 
которая планировала и определяла всю работу по данному направлению. Кроме этого в школе 
постоянно работает нескольку временных научных коллективов (по 3-5 человек) по выбранным темам 
или направлениям работы. В них объединяются учителя: словесники, изобразительного искусства, 
Мировой художественной культуры, технологии, математики, информационной технологии, 
физкультуры, физики, музыки, русского и иностранного языков, учителя начальной школы. Проводятся 
совместные художественные события, взаимопосещение уроков (на уроки коллеги с удовольствием 
приглашают друг друга, чтобы посоветоваться, что- вместе решить), общение и взаимовыручка стало в 
этой школе традицией. Дух сотрудничества желания сделать что-то общими усилиями становится 
нормой, потому что интересно всем. Предметом обсуждения после посещения уроков стали не 
знаменитые “ЗУНы”, а такие новые, необычные виды деятельности, как: педагогические открытия на 
уроке, новые необычные формы и технологии, которые были изобретены на уроке и задействованы 
учителем; характер творческой работы на уроке учителя и учащихся; что на уроке удивило и поразило, 
что было неожиданным; формы общения на уроке (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-учитель). 

Процесс общения, со-творчества, со-трудничества в школе между учителями, и между 
искусствами, общение между учениками внутри школы, между преподавателями, между учителями и 
детьми, между учителями и родителями выделяется как главный в работе по интегрированному 
обучению. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что интеграция – это основа, фундамент образования, она 
позволяет включать как учителя, так и учащихся в активный совместный творческий процесс. Опираясь 
на это, можно сказать, что любой изучаемый предмет в школе при условии интегрированного обучения 
может превратиться в развивающуюся систему, особенно это касается предметов гуманитарно-
эстетического цикла и искусства.  

Важность интегрированного исследовательского подхода к процессу освоения искусства  в 
школе обоснован еще и следующими фактами:   

 в первую очередь, минимальное количество отводимого учебного времени  на искусство 
(2 часа в неделю на музыку и ИЗО); 

 потребность культурного и эстетического воспитания подрастающего поколения; 
 важность освоения культуры и искусства с позиций региона и общечеловеческих 

ценностей; 
 потребность времени в воспитании творчески активных личностей;  
 оторванность предметов художественного и эстетического цикла от реальной жизни. 
Опираясь на указанные выше, главные определяющие факторы обучения искусству - 

пространство и среда, выделены три позиции пространства и среды: 1) как организующая структура 
произведения; 2) жизнь произведения искусства в определенном пространстве; 3) зависимость 
пространства художественного произведения от того, в каком историческом, природном и предметном 
пространстве жил и творил сам автор - художник (пространство – как «окружение: ландшафтное и 
этническое» (определение Л.Н.Гумилева) в реальной жизни самого художника (3). Примером наиболее 
полного представления о форме интегрированного обучения  может быть изучение мифа, включающего 
в себя, говоря словами Г.Гачева,- историю отечества (культуру предков, семьи, жизнь); стихии, 
элементы вмещающего ландшафта, ритуалы, фольклор, теургические мелодии, высказывания, описания 
каких-либо ситуаций, общение с животным и растительным миром (краеведение, история культуры 
региона; семейные, этические отношения людей между собой).  

Второй выделенный мной фактор – Среда.  
В результате длительной исследовательской работы (опираясь на опыт истории, особенно 

периода 20-30 гг. 20 века, современных форм и направлений работы с детьми) в книге раскрыт 
нетрадиционный подход к преподаванию изобразительного искусства в школе с позиций 
интегрированного, полихудожественного,  предметно-пространственного метода.  

Правомерность предметно–пространственного освоения любого искусства в 
общеобразовательной школе, обусловлена также следующим: 

1. всякое реалистическое изображение в основе своей имеет предметно-пространственную 
форму понимания действительности, в которой выражается мировоззрение художника (В.А. 
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Фаворский); 
2. искусство в детском и школьном возрасте должно осваиваться в активном творческом 

действии, в разнообразных проявлениях ребенка в творчестве, в ощущении окружающего пространства 
жизни и себя в этом пространстве (А.В. Бакушинский);  

3. предметно-преобразующая деятельность с реальным пространством является исходной 
формой всех видов деятельности ребенка: игровой, учебной, трудовой (В.В.Давыдов). 

В современный период в школах России возникла реальная потребность  научить детей: 
 адекватно воспринимать визуальный мир информации;  
 ориентироваться в окружающем мире информации; 
 осознавать и усваивать визуальный мир избирательно и уметь адаптировать его на 

себя; 
 формировать у школьников художественный зрительский вкус. 
Все это предполагает: 
 накопление определенного опыта эмоционально-образного восприятия не только 

искусства, но и окружающей среды (природной, художественной, социума); 
 развитие эмоционально-чувственной сферы детей; 
 научение детей «рассматривать не отдельные, изолированные явления жизни, а 

обширные единства» (говоря словами Лотмана);  
 готовить их к посильному совершенствованию культуры своего народа.  
Следовательно, интеграция – это единое представление о целом, единое знание, общее 

осознание этой целостности, которое можно понять через комплекс методов, объединенных в 
систему и определенную последовательность и связь друг с другом. Понять и осмыслить 
окружающую жизнь можно только в осмыслении закономерностей и связей элементов и предметов со 
всем окружением.  

При продуманной организации занятий искусством (направленной на понимание региональной 
культуры, общезначимых, культурных ценностей, на развитие собственной художественно-творческой 
деятельности в различных видах искусства и построенной на сотворчестве учителя и ученика, на 
сотворчестве учащихся в классе и сотворчестве педагогов в коллективе школы) интегрированное 
преподавание становится фактором динамического развития и мобилизации совместных усилий всего 
педагогического коллектива и коллектива детей.  

Поскольку ребенку (учащемуся) самому трудно обобщать свои знания и представления, ему на 
помощь приходит учитель, который берет на себя процесс его подготовки к творческой деятельности, 
помогая сосредоточить внимание на нужном объекте или предмете.  

Таким образом, интеграция - это сложный структурно выстроенный педагогический процесс, 
требующий: научения детей рассматривать любые явления с разных позиций; развития умения 
применять знания из различных областей в решении конкретной творческой задачи; формирования у 
школьников способности самостоятельно проводить творческие исследования; развития у них 
желания  активно выражать себя в каком-либо творчестве. 

Обобщая взгляды ученых различных областей наук, исследующих проблему интеграции, мною 
определены этапы интегрированного подхода к процессу обучения искусству и к художественному 
воспитанию, которые можно сформулировать следующим образом:  

1. этап художественной интеграции следует рассматривать как целостностность - взгляд на 
другие искусства с позиций одного искусства   в науке это определяется как концепция;  

2. этап – взаимосвязь, взаимодействие искусства  с окружающей жизнью, природой, 
историей культуры, понимаемого как корреляция;  

3. этап – системность художественного мышления, выражение искусства через символ, 
знак – направлен на синкретизацию.  

С этих позиций уровни художественной интеграции, в связи с особенностями возраста, 
раскрываются со следующим образом:  

1-й уровень – экологический подход к индивидуальному развитию восприятия и деятельности 
формирующейся личности (характерен для дошкольного и младшего школьного возраста); 

2-й уровень – комплексный подход к процессу художественного образования, формирование 
целостности мышления, широкого взгляда на окружающий мир и искусство (средний школьный 
возраст); 

3-й уровень - индивидуальность художественно-образного мышления, формирование 
системного (философского, исследовательского) художественного мышления  в условиях освоения 
пространства и визуальной среды (старший школьный возраст). 
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При соблюдении следующих педагогических условий: 
1. Выход за рамки «одного искусства» (в данном случае, изобразительного), предполагающий 

многообразие интегрированных форм и методов работы с детьми.  
2. Экологический подход к процессу обучения – связь с историей и развитием культуры 

(мысль, наука, нравственные, духовные, общечеловеческие ценности).  
3. Обращение к региональному компоненту образования и выделение в нем местных традиций 

художественной культуры как продуктивного момента в формировании гражданской позиции.  
4. Перенос педагогического акцента с изучения на творческое проявление самих детей 

(детское творчество), развитие фантазии и воображения. 
5. Предметно-пространственная основа изобразительного искусства в реальной 

художественной среде. 
6. Опора на возраст:  психическое и индивидуальное развитие каждого обучающегося. 
7. Системный характер интегрированного обучения в школе. 
Интегрированный подход способствует переосмыслению общей структуры организации 

учебного процесса, специальной подготовки учащихся к процессу восприятия, понимания и осмысления 
информации (с позиций науки, истории развития культуры, особенностей разных искусств, 
окружающей природы), формирование у школьников понятий и представлений о взаимодействии всего 
и вся в мире, как едином целом. Педагогический смысл интегрированного преподавания состоит в том, 
что он предполагает планировать цикл уроков по теме, общей для нескольких предметов, которые 
могут проводиться разными педагогами в разное время. Главное, что делает уроки интегрируемыми 
– это заложенная в них перспективная цель всего курса и конкретные задачи, спланированные 
несколькими учителями, ведущими свои курсы.  

По-другому это можно назвать комплексный интегрированный подход к процессу обучения 
и воспитания. 

Описанный подход к организации художественной деятельности в процессе предметно-
пространственного освоения искусства должен являться непременным условием работы в  каждой 
общеобразовательной школе. В освоении искусства важно не только создать соответствующую 
внешнюю среду для восприятия и практической деятельности, но и создавать особую среду общения 
детей по поводу искусства и через искусство. Рассматривая среду как сущность бытия и отдельного 
человека, и общества в целом, мы считаем, что она является исходной формой всех видов деятельности 
ребенка, ученика, учителя: игровой, учебной, трудовой, внеурочной и др. 

Практическая значимость предлагаемой системы обучения состоит в том, что она позволяет в 
практике обычной общеобразовательной школы активно привлекать всех учащихся и педагогов в 
процесс творческого поиска в условиях реального художественного пространства школы; в работу над 
созданием художественного пространства и заполняющих его предметов; созданием проектов решения 
конкретных пространств; вовлечение школьников в самостоятельные исследовательские проектные 
работы, в том числе на темы истории художественной культуры, художественных национальных 
ценностей; темы философии в искусстве разных стран и народов; пространства восприятия музыки и 
живописи; пространство в театре и поэзии в истории их развития и др.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В 
УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Направления интегрированной деятельности, предлагаемые в программе “Изобразительное 

искусство и среда: природа-пространство-архитектура”, позволяют каждому учителю на практике 
максимально использовать свой творческий потенциал в выборе изучаемых тем, заданий, создании 
своих авторских вариантов программ с учетом специфики школы, региона. 

Материалы учителей, наблюдения за их работой, собственная практика позволяют сделать вывод 
о том, что привнесение фактора интеграции в систему школьной практики преподавания предметов 
эстетического цикла позволяет, во-первых, находить широкое поле деятельности, как ученикам, так и 
учителю; во-вторых. заинтересованное отношение к предмету помогает творческим педагогам 
организовывать свою деятельность нетрадиционно, интересно, находить в ней моральное и духовное 
удовлетворение. Общность взглядов, совместная работа с коллегами делают тяжелый труд учителя 
радостным, интересным. Подтверждением этому служат ряд представленных нам творческих программ 
и методических разработок учителей. 

Своеобразие интегрированного подхода к преподаванию изобразительного искусства в учебных 
заведениях разного типа позволило нам на практике сопоставить возможности каждого уровня работы с 
учащимися на максимально возможном контингенте.  

Находки учителей-практиков, работающих с детьми дошкольного возраста, а также собственная 
практика в лицее “ЭОС” - школе раннего развития,  детском саду № 1003, Дошкольном 
образовательном учреждении № 867 г. Москвы, детском саду № 152 г. Тольятти, творческой студии 
детей дошкольного возраста г. Нижнекамска, Центра творческого развития детей г. Магнитогорска, 
позволили разработать программу “Изобразительное искусство и среда (природа-пространство-
архитектура) для более раннего возраст (с 3 – 6 лет). Так как начинать работу с детьми шестилетнего 
возраста иногда бывает уже поздно: часто, трудно “достучаться” до школьников, так как они уже 
скованны в общении, их трудно расшевелить на какие-то действия. 

В процессе работы были выделены общеразвивающие и специальные линии развития детей 3 - 6 
летнего возраста, и совместно с аспирантом Е.Н.Зуйковой сформулированы общеразвивающие 
полихудожественные направления боты на каждый возраст. Были сформулированы показатели уровня 
художественной развитости на каждый возраст и на этой основе разработаны критерии оценки уровня 
развитости детей по их творческим работам.  

 Критерии включают в себя такие интегрированные показатели - общеразвивающие, 
художественно-образные интегрированные и профессионально-художественные (специальные), 
включающие в себя действия, чувства, понятия, образы, символы (по Б.П.Юсову):  

Общеразвивающие: 
1. Оригинальность. 
2. Индивидуальность. 
3. Отход от привычного. 
4. Согласование изобразительных элементов (общение). 
5. Воображение, фантазия. 
Художественно-образные интегрированные:  
1. Цвет и настроение. 
2. Настроение и образ. 
3. Настроение и форма. 
4. Мелодика, динамика образа. 
5. Сказочность, волшебство. 
6. Одушивление, оживление образа. 
7. Ритм (соотношение, взаимодействие графического ритма и литературно-художественного, 

других). 
8. Структура, конструкция. 
Профессионально-художественные:  
1. Композиция (конструктивная, смысловая, образная); 
2. Форма и содержание; 
3. Цвет и форма; 
4. Соразмерность, соотношение элементов в пространстве; 
5. Разнообразие выразительных средств; 
6. Вариативность тем, образов, настроений. 
По наблюдениям А.В.Бакушинского в возрасте от 3 до 9 лет восприятие пространства и среды 



 75

осуществляется преимущественно как комплекс двигательных и осязательных впечатлений, по 
сравнению со взрослыми, у которых главную роль играет зрительная мера. Поэтому в программе этого 
возраста отводится большое внимание всевозможным игровым формам работы,  игровой системе 
общения с детьми, развитию их чувства (зрение, слух, движение в пространстве, чувство формы, цвета). 
Учитывая интересы детей и их потребность к собственному творчеству, предусмотрено развитие у них 
личностного аспекта созерцания, восприятия, познания, открытия, эксперимента. Учитывая стремление 
детей к активному оперированию пространством, их способности создавать свое собственное, 
субъективное пространство художественного произведения, выделяется возможность предоставления 
детям активного преобразования и действия в пространстве с другими детьми. 

Постепенно вводя детей в Храм Искусства через необычайный мир сказок, фантазии, чудесных 
пространственных превращений, необходимо раскрывать чувства детей, динамическое восприятие 
окружающей природы (цвет, настроение в природе, стихи в природе).  

Основные направления развития учащихся на всех возрастных этапах затрагивают все стороны 
проблемы: развитие чувств ребенка, перенос наблюдаемого в художественную форму (рисунок, объем, 
конструкцию, музыку, движение, литературное изложение, слово). 

В результате обучения должно сложиться представление ос способах и средствах 
художественной организации пространства и среды в полной гармонии с характером и интересами 
конкретного человека, конкретного назначения интерьера, а также развитие самостоятельности в 
решение поставленных проблем и развитие стремления совершенствоваться в любом виде творческой 
деятельности. 

Исходя из этого сделана попытка выстроить систему развития детей таким образом, чтобы они, с 
одной стороны, многое могли делать своими руками, умели двигаться в различных пространствах. 
Свободно владели голосом, телом, слухом, обонянием; зрением. Могли самостоятельно мыслить, 
логически выстраивать свою мысль (в слове, изображении, звуке), понимать и осознавать окружающую 
действительность и проблемы искусства, развиваться и самосовершенствоваться. С другой стороны, 
могли самостоятельно решать творческие задачи на разном возрастном этапе; оригинально мыслить, 
предлагать в решении проблемы нестандартные ходы, быть раскованными в творчестве, не бояться 
нового, неожиданного. 

Динамика развивающих направлений работы по возрастам выглядит следующим образом. 
Дошкольный возраст. Интеграция носит естественный характер. Особенность возраста не 

позволяет строить творческую деятельность детей с опорой на конкретную деятельность, без 
подкрепления любой выполняемой работы словом, движением, проигрыванием. Без этого очень сложно 
раскрыть, объяснить желаемое действие. В силу своих природных и возрастных особенностей 
(рассеянность внимания, неспособность к длительной работе, быстрое переключение с одного вида 
деятельности на другой) маленький ребенок без особого труда перевоплощается, активно общается и 
быстро входит в игру, увлекается придуманным образом, действием. Это нельзя не использовать в 
творческой работе, в подкреплении знаний, впечатлений, образных ассоциаций в других видах 
художественной деятельности. Наиболее оптимальной в этом возрасте бывает интеграция таких видов 
художественной деятельности, как: слово и изображение, слово и цвет, слово и жест, цвет и настроение, 
цвет и звук, форма и движение, движение и музыка, музыка и слово, слово и действие, цвет и действие. 

Также в каждом возрасте важно учитывать предпочтения, интересы, психическое и 
физиологическое развитие. Все это накладывает определенный отпечаток и на возможные виды 
интеграции, ее качество и глубину.  

Так для дошкольного возраста наиболее характерными являются: наблюдение, разглядывание, 
додумывание, проговаривание, изучение руками материала, формы поверхности; освоение свойств 
материала, особенностей красок, бумаги, карандаша, пастели, восковых мелков, ткани, природных 
объектов и материалов (цветков, веток, камней, листьев, паутины, песка, зерна и др.). Освоение 
разнообразия техник и видов деятельности с каждым материалом (печатание, рисунок, работа кистью и 
красками, рисунки тушью и палочкой, фломастером, карандашом, мелками, склеивание бумаги, 
складывание, сгибание, простая пластика, аппликация: отрывная, прорезная). 

Все художественные работы в дошкольном возрасте невозможны без  рассказа, проигрывания 
каких-либо видов деятельности, совместного говорения, спрашивания, объяснения, перенесения в 
мыслях в другую атмосферу,  насыщения занятий образными понятиями. Развитие у детей 
самостоятельного мышления, представления, воображения и его выражения на плоскости, в объеме, в 
движении, в звуке, игре, слове. Другим важным моментом является обязательное проживание ситуации 
с помощью слов, действий, жестов, звуков, движений, интонаций в естественной среде с игрушками, с 
друзьями (в комнате, на улице, в парке), додумывание ее, придумывание дальнейших событий, 
сочинение историй, сказок, путешествий (в другие дома, города, миры, на луну, солнце, на звезды, на 
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дно моря, в горы, в сказочные страны). Очень важны работы по 3-5 человек над одним предметом, 
одной картиной, спектаклем, книгой, игрушкой. 

Особенность возраста предполагает, уже начиная с трех лет, уделять больше внимания связи 
изображаемого образа и слова, добиваясь посильного объяснения своим действиям, стремления 
выразить словом свое впечатление, то есть рассказать представляемый образ в слове. От слова и 
изображения переходить к действию, к проигрыванию, к движению, осознанному проделыванию в 
игре-действии своего образного представления и только после этого - его изображению. Но можно и, 
наоборот: от слова действия, изображения переходить к выражению индивидуальной формы, 
индивидуального цвета, настроения. 

Желательно в работе с дошкольниками предлагать такие задания, которые наталкивали бы детей 
на творческий поиск, на оригинальное  изображение. В этом случае наблюдение за окружающим 
(природой, людьми, растениями, животными, небом, облаками, бабочками, цветами, птицами, звуками, 
мамой, папой, голосами, звуками, шумами, шелестом, движениями, манерой говорить, интонацией 
голоса людей, повадками животных и многим другим), всем, что может обогатить представления 
ребенка, натолкнуть его на мысль, сделать открытие, растормошить память, интуицию, навести на 
какие-то ассоциации, дать возможность лучше прочувствовать сказанное, прочитанное, изображаемое. 
То есть вовлечь в работу всю эмоционально- чувственную сферу ребенка в освоении жизненного 
пространства. Это помогает лучше и быстрее приспособиться к пространству взрослых (в доме, на 
улице, в парке, в саду). 

В особую группу можно выделить особо направление:  
слово - среда - изображение - действие. 
В дошкольном возрасте и в начальной школе обучение, как уже указывалось, предполагается 

строить  главным образом на игровых методах работы. Игровая методика помогает вовлекать учащихся 
в процесс творчества, создавать общую творческую атмосферу на уроке непосредственно, 
благоприятствует появлению общего интереса к предмету. В дошкольном возрасте направления 
развития связаны  с первичными представлениями об окружающем мире и предметной среде. 
Представления формируются у детей через эмоционально-игровые и познавательные формы 
деятельности, а также на основе эмоционального восприятия искусства и действий в различных формах 
художественного творчества. Элементарные представления о народном искусстве закладываются через 
сказку, декоративное искусство, фольклор, игрушки, предметы быта, устное народное творчество и др. 
В  этом возрасте не выделяется какой-то один вид искусства, так как ребенку нужно дать возможность 
попробовать свои силы в разных видах творческой деятельности, дать почувствовать своеобразие и 
особенности работы в различных видах искусства. 

Младший школьный возраст. Интеграция принимает более избирательный, характер. 
Школьник уже осознает необычность происходящего, игру и искусственность обстановки, среды, 
предполагающей особое действие, конкретную работу. В действие ребенок пока включается легко, но 
требует повышенного к себе внимания, как к личности. Эмоции, желание действовать, выделиться 
преобладают. Важно подкреплять потребность показать себя на фоне других, попробовать силы в 
разных видах творческой деятельности, например: игры-перевоплощения, игры от лица других героев 
(игрушке, кукол). Для наиболее полного представления, прочувствования передаваемого образа важны 
ассоциации с другими формами художественного творчества, фантазирования в разных областях 
искусства и отображение желаемого в различных композициях: цвет – звук – движение; движение – 
действие – слово, форма – движение – характер; характер – цвет – звук. В младшем школьном возрасте 
можно давать специальные задания, связанные с решением определенных пространств: наполнения их 
цветом, действием, движением, звуком – лучше со сказочными образами, требующими игровых 
ассоциативных, воображаемых образов, перевоплощений. Связь с народным традиционным 
искусством. 

В младшем школьном возрасте все процессы, развиваемые в дошкольном возрасте, уже более 
осознанны, не столь интуитивны и бессознательны. Хотя чувства до сих пор главные во всей их 
деятельности. И этот момент, они совершенно правильно, учителя считают главным. Учащиеся 
младших классов все так же много говорят, но уже и рассуждают, наблюдают и анализируют; 
анализируют и изображают, выражают в рисунке, в действии, звуке, цвете, графике, линии, форме, в 
слове, стихе, прозе, игре, в движении свои впечатления, свои представления, свои чувства. В этом 
возрасте все еще важны игровые моменты. Сказочность, необычность, волшебство, перелеты, 
переходы, перемещения в другие пространства, другие ситуации с помощью сочинительства, звуков, 
пластики, изображения, описания. Создание в реальном пространстве сказочности привлекательно для 
младших школьников и имеет огромное значение в развитии их фантазии и воображения. 

Необходимо продолжать играть с красками и с формой, но в игры привносится содержательный 
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момент, особенно в игре с красками, лепкой, бумажной пластикой, в работе с реальными предметами, в 
работе со словом, жестом, интонацией, звуками, сюжетными играми. 

Индивидуальность во всех видах работы, даже в коллективных видах деятельности. В этом 
возрасте уже возможны небольшие исследовательские работы (с помощью учителя, родителей, старших 
учащихся). Большой эмоциональный заряд этого возраста требует реализации его в движении, лучше в 
художественном движении, связью с музыкой. Потребность в движении для младших детей очень 
велика, а возможности, если их не развивать, очень скромны, движения куцы, неумелы, часто смешны. 
Это отражается и на их общении, выражении словом своего чувства, мысли. 

Изобразительное искусство в этом возрасте должно быть особенно разнообразным и 
разнохарактерным. Обилие техник, материалов, множество вариантов заданий, сюжетов, ситуаций, 
предложений, сопоставлений, сравнений - все с подчеркнутой индивидуальностью, качественной 
личной характеристикой выполняемой работы. Никаких образов, никакого копирования - все делают 
как художники, композиторы, режиссеры, исследователи. Выражение в слове цвета, в цвете - слова, 
выражение в музыке слова, слова в музыке; цвета в музыке, музыки в линии; выражение движения в 
звуке, в цвете; цвета в движении. Оживление предмета в движении, действии, действия с предметами, с 
формой. Основная форма работы - изображение - среда - музыка - движение. 

В младшем школьном возрасте акцент в форме деятельности делятся на информативный уровень 
деятельности - зрительные наблюдения, слушание, запоминание (звуков, шумов, форм, цвета, линий, 
действие, т.д. и действий с ними). Среди главных условий взаимосвязи выделяется: среда - 
изобразительное искусство - музыка, а также речевое общение через коллективное творчество. 
Важны творческие действия со сказочными персонажами, перевоплощениями героев к конкретной 
заданной среде, а также коллективные и индивидуальные формы работы. 

Средний школьный возраст. 
Интеграция предполагает осмысленные несложные исследовательские творческие работы на 

ассоциацию образов в разных искусствах, на домысливание художественного мотива, мелодии, мысли, 
изображения, движения, слова, заполнения пространства, продолжение начатой работы другим лицом, 
художником; коллективное додумывание с преобладанием нереальных образов. Подростковый возраст 
требует особого к себе внимания с точки зрения поддержания интереса, заинтересованного отношения 
к процессу творчества. Последнее подкрепляется всевозможными коллективными и индивидуальными 
творческими работами в реальном пространстве с реальными предметами. В развитии представлений о 
процессе художественного творчества уместны сопоставление, интуиция; неординарные переносы на 
возникающие образные характеристики в других искусствах: цвет – пространство – движение, слово – 
ритм – пространство, звук – ритм – пространство, конструкция – действие – пространство, музыка – 
цвет – пространство. 

Средний школьный возраст очень необычен в творчестве. Дети часто или очень зажаты или, 
наоборот, раскованы. Все зависит от отношения к ним педагога. Не убить желание творить, не дать 
разочароваться, поверить в себя - главная задача учителя. Это очень сложно. Все действия с 
подростками нужно строить на доверительном отношении, на уважении их авторитета, мнения. 
Разнообразие вариантов выполняемых тем, заданий, материала необходимо уже в процессе одного 
задания. Так как у каждого свой любимый материал, свой характер. 

Авторские и коллективные исследования, их оформление в художественный образ, законченный 
сюжет. Сопоставления с другими искусствами, другими образами, другими характерами, другими 
мирами. Перелеты, фантазии на другие планеты, на темы былин, легенд, историй. Освоение 
окружающего пространства героев произведений, проживания мысленно их жизни в их среде, создания 
этих сред в реальном пространстве, с реальными предметами. 

Вычленение своего жизненного пространства, смысла жизни, своего отношения к жизни героя 
(сказочного, былинного, реального). В этом возрасте уже возможны сопоставления жанров в разных 
искусствах, выразительности языка в разных искусствах, внутри изобразительного творчества; 
выразительности художественного образа в разных искусствах (сколько художников, столько авторских 
манер исполнения). 

Тема проживания жизни художником, композитором, режиссером, актером, писателем, поэтом в 
истории, эпохе, стране - одно из главных направлений в работе с учащимися среднего школьного 
возраста. Как одно из основных можно выделить: изображение - среда - театр (действие, игра) - 
движение. 

Для учащихся среднего школьного возраста важно формировать сознание, причем, таким 
образом, чтобы сложилось достаточно ясное представление о своеобразии художественно-
организованного пространства и среды - понятие микрокосмоса человека в истории народов и 
людей. Среди обязательных можно выделить: самостоятельные проекты по решению 
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(художественному) реального пространства, продумывание всего до мелочей. Отражение в творчестве 
конкретных образов, проживание себя в них, их отображение в искусстве. Оживление картин, эпох, 
людей, исторических сюжетов (по картине, описанию, музыке, жесту, костюму, рисунку, 
организованной среде), театрализованному представлению, пластике, изображению, картине, 
кинофильму). Выражение в форме настроения, навеянного другим искусством. Изучение истории 
родного края, истории своего народа, народов других стран, освоению народами своего жизненного 
пространства в истории народов и Земли (по описанию писателей, по исторической карте, по картинам 
художников, описаниям выдающихся людей: писателей, философов, историков, народных сказателей). 

Изучение природной структуры растений, скал, камней, кристаллов, воды, песка и много другого 
(обще, закономерное, особенное), заимствование этого в своем творчестве. 

Разнообразие техник и материалов, освоение их профессиональных качеств; свойств, материала. 
Каждый должен попробовать себя как режиссер, как автор в возможно больших видах художественного 
творчества (сочинительстве, исследовании, изображении, лепке, пластике, архитектуре, костюме, 
прикладном искусстве, художественном слове, музыке и др.) и найти в себе то, что наиболее близко и 
понятно. 

В среднем школьном возрасте формы деятельности характеризуются оперативностью освоения 
форм художественной выразительности в разных видах искусства, конструктивностью уровня 
деятельности через взаимодействие среды - театра - изобразительного искусства к попытке 
порождения образов на основе самостоятельных впечатлений и решений художественных задач. 

Осмысление и осознание природных закономерностей, системных представлений об искусстве, 
художественном творчестве и художественном наследии человечества. основной акцент в работе с 
детьми направлен на Развитие познавательной, оценочной и профессионально-художественной 
деятельности. 

Старший школьный возраст. 
Художественная интегрированная деятельность характеризуется исследовательским характером, 

осмысленным, авторским, индивидуальным творческим воплощением. Поощрение философского 
осознания происходящих в реальности, в истории, в искусстве закономерностей. Осмысление и 
воплощение в художественном образе своего представления о мире. Желательно рассуждения 
подкреплять конкретными творческими заданиями на решение пространств цветом, формой, 
структурой. Разнообразные исследования-путешествия с решением образных творческих задач типа: 
пространственный образ музыкального произведения; структура – цвет – форма – образ; музыка – цвет 
– структура; художественное -поэтическое слово – конструкция – пространство; др. 

Старший школьный возраст можно сравнить с младшим школьным возрастом. Он важен и 
серьезен настолько же, как и младший, как и дошкольник. Дети уже взрослые, но они еще остаются 
детьми. Они чувствуют “кожей”, переживают ситуации душой очень глубоко - они большие дети. В 
этом школьном возрасте интегрированная деятельность строится с опорой на художественное слово - 
среду - музыку. Доминирование творческих исследовательских форм работы, осознание 
творчества, самостоятельности художественного мышления, формирование личностной оценки 
искусства, своего творчества и творчества сверстников. 

В зависимости от возраста направления деятельности в области предметно-
пространственного творчества распределяются следующим образом. 

3 года. Основное направление работы – слово и цвет (изображение). Первые представления об 
окружающих предметах и их пространстве: игрушки, предметы быта, простые геометрические тела. 
Игра с геометрическими формами, создание из них небольших замкнутых пространств. Словесные 
образные характеристики, их демонстрация с действием. Освоение многообразия цвета в природе и 
окружающей жизни (деревья, цветы, камни, игрушки, предметы др.). Знакомство со свойствами 
различных материалов, обогащение сенсорного опыта ребенка. Выражение разнообразных чувств, 
настроений через цвет, форму, звук, движение. Чувство ритма жизни (сон, прогулка, игра и т.д.), 
природы (смена дня и ночи, солнце, луна, др.), искусстве (ритмы пятен, форм, движений, звуков, слов). 
Активное участие детей в творческом процессе, создание художественного образа в разных видах 
деятельности. Творческая работа проводится и организуется в постоянном общении с детьми, 
постоянном проговаривании, действии, проигрывании ситуации. 

Общее направление работы может быть определено, как “Мир в окружении ребенка”. 
Знакомство с окружающим миром, его красотой, развитие эмоциональной отзывчивости на 

волшебство и “чудеса” в природе и окружающей жизни, желание сделать маленькое “чудо” своими 
руками. 

Основные линии развития: 
1. Разнообразие цвета в природе (деревья, цветы, листья, камни и др.) и окружающей жизни 
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(предметы, игрушки). 
2. Знакомство со свойствами разнообразных материалов, обогащение сенсорного опыта детей. 
3. Выражение разнообразных чувств, настроений через цвет, форму, линию, движение. 
4. Улавливание ритма в жизни (сон, прогулка, игра и т.д.), в природе (смена дня, ночи; солнца, 

луны), в искусстве (ритм пятен, линий, форм, движений, звуков, слов). 
5.Активное участие в творческом процессе, создание образа  
в разных видах деятельности. 
Направления образовательной деятельности. 
1. Изучение окружающего предметного мира.  
2. Развитие зрительного восприятия через: ознакомление, рассматривание, осязание объемных и 

плоских предметов. 
3. Ознакомление с красками; развитие интереса к цветовым экспериментам; освоение 

разнообразия  цвета в окружающем предметном мире и в природе (цветы, небо, животные, птицы, 
растения и др.). 

4. Изучение разнообразных форм, передача их цвета на бумаге с помощью красок. 
5. Развитие умения использовать в работе всю плоскость листа. 
6. Развитие пространственного ощущения комнаты, зала, детской площадки, квартиры и 

составляющих их предметов. 
7. Поощрение творческих проявлений детей в разных видах  
деятельности. 
4 года. “Красота в жизни и в искусстве”. Основное направление работы – слово и действие, 

освоение разнообразия форм в природе, предметах быта, отношениях людей. Красота в произведениях 
искусства (музыке, литературе, танце, изобразительном искусстве). Раскрытие личности ребенка через 
приобщение к произведениям искусства и собственное творчество. 

Действия с игрушками, куклами в пространстве, созданном специально для игры с помощью 
простых средств, например, из стульев, ширм, коробок, ткани, др. Живое, активное общение ребенка с 
куклой, куклы с куклой, разговор от имени кукол; цветовые фантазии, волшебство линии, цвет и форма 
в работе с разными материалами, выполнение заданий в ограниченной цветовой гамме, работа от пятна, 
продолжение изображения, начатого другим. Развитие чувства формы через разнообразие форм в 
природе, в окружающей предметно-пространственной среде, желание украсить свое жилье, свой уголок 
игрушек, свое место для игры. Выражение собственного отношения к миру, к окружающим предметам, 
героям сказок, рассказов, стихов, к другим людям, их словам, манере двигаться, общаться с детьми. 
Развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности: цвет, форму (в 
живописи, предметах быта, архитектуре), ритм, настроение (в музыке, архитектуре, стихотворении, 
орнаменте, колыбельной песне, танце) жест, интонация, (театр, жест во время разговора, в танце). 
Развитие ощущения пространства, свободной ориентировки в “близком” (небольшом) и “широком” 
пространстве. Приобщение к художественной деятельности – желание создать красивое, прекрасное, 
радуя себя и других. 

Основные линии развития: 
1. Развитие чувства формы через освоение и исследование объектов природы и предметно-

бытовой среды. 
2. Выражение собственного отношения к окружающему миру,  
к людям, героям литературных произведений. 
3.Развитие эмоциональной отзывчивости на средства  
художественной выразительности: цвет, форму (в живописи, окружающих предметах, 

архитектуре), ритм, настроение (в музыке, архитектуре, литературе, орнаменте), жест, интонация, 
мимика (театр). 

4.Развитие ощущения пространства, свободная ориентировка  
в “близком” (небольшом) и “широком” пространстве. 
5. Приобщение к художественной деятельности – желание создать прекрасное, радуя себя и 

других. 
Направления образовательной деятельности:  
1. Развитие представлений о ближайшем и отдаленном предметно-пространственном окружении 

и среде. 
2. Развитие ощущения гармонии с окружающим миром и неоднозначного восприятия 

окружающего предметного мира. 
3. Нахождение схожести и различия между предметами в комнате, предметами в природном 

мире, в архитектуре и искусстве. 
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4. Развитие представлений о различии форм и цвета окружающего мира, природы и 
произведений искусства их отображение в творчестве детей (рисунках, лепке, слове, движении, 
действии с предметами, игрушками). 

5. Освоение основных цветов и действие с ними. Развитие интереса к цветовому 
экспериментированию. 

6. Освоение различных материалов и приемов работы с художественными материалами (краски - 
гуашь, цветная бумага, глина, пластилин, карандаши, фломастеры природный материал, ткань, нити, 
объемные геометрические формы, разнообразные конструкции и др). 

7. Свободное владение различными по формату и размеру рабочими плоскостями. 
5 лет. Основное направление работы – действие и форма. 
Цвет и форма в игровом пространстве (кукольном, детском, декорационном). Игровая 

композиция в разных техниках и видах работы (игра с красками, цветными формами из бумаги, 
объемными формами типа кубиков, конструктора, линией, лепкой). Формирование понятия о 
конкретной форме, ее объемное представление, лепка и изображение. Словесное выражение 
представленной формы, придумывание, создание сказок, историй, приключений с происходящими с 
формой изменениями. Сопоставление явлений природы, окружающей жизни, быта с их изображением в 
искусстве. умение переносить свои впечатления об окружающем в творческие игры, художественную 
деятельность. 

Общее направление деятельности связно с освоением образов искусства и художественное 
творчество ребенка. Восприятие художественных произведений разных видов искусства и передача 
собственных впечатлений о них с помощью разных видов творческой деятельности. Создание 
собственных образов в разных видах художественной деятельности коллективное “творение” 
произведений (литературных, музыкальных, художественных, драматических). Доброжелательное 
общение в процессе работы. 

Основные линии развития: 
1. Сопоставление явлений природы, окружающей жизни, быта с их изображением в искусстве. 
2. Умение переносить свои впечатления об окружающем в творческие игры, художественную 

деятельность. 
3. Желание выполнять коллективные работы, используя разные виды художественной 

деятельности.  
4. Развитие ассоциативного мышления в процессе восприятия музыкальных, художественных, 

литературных произведений – их выражение в форме, линии, цвете. Желание выполнять коллективные 
работы в разных видах и формах изобразительной и декоративно-прикладной деятельности. 

Направления образовательной деятельности  
1. Развитие представлений об окружающем мире природы и объектов действительности (дома, 

деревья, мосты, реки, поля, дороги, машины, люди, небо, солнце, луна, дождь, тучи и другое), их 
распределение в окружающем мире взаимодействия между собой. 

2. Развитие ощущения внутреннего пространства архитектуры и внешнего пространства природы 
и окружающей жизни. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на красоту и волшебство природных форм и 
произведений искусства; развитие ассоциативного мышления. 

4. Развитие представлений о цвете в природе и цвете в искусстве. Освоение холодной и  теплой 
гаммы  цвета и действие с ними. 

5. Формирование представлений о взаимодействии объектов природы между собой. Ритмы в 
природе и в жизни (день-ночь, утро-вечер, лето-зима, весна-осень, холодно-тепло, ясно-пасмурно, 
солнце-дождь, ветер-снег, др.) и действия людей в зависимости от состояния природы. 

6. Развитие фантазии, воображения с помощью различных видов творческой деятельности. 
7. Изучение природных форм, творческие задания по мотивам природных форм и явлений 

природы. 
Начиная с пятилетнего возраста возможны разнообразные задания на передачу в собственном 

творчестве впечатлений по мотивам произведений художников; коллективные творческие работы. 
Развитие наблюдательности детей, внимания, желания работать и самостоятельно выполнять 
предлагаемую работу. 

Младший школьный возраст. Освоение реального окружения средствами разных видов 
искусства ассоциируется с введением ребенка в “Храм Искусства” через невероятные превращения 
цвета, звуков, форм, пространства и др. на основе активизации деятельности воображения и фантазии. 
Соединение разных видов творческой деятельности в единое художественное  событие. Обогащение 
чувств и сенсорных способностей детей путем восприятия и освоения  природных и художественных 
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явлений. Начальный этап посвящен развитию внимания, наблюдения, памяти, воображения, фантазии, 
умения замечать выразительный язык  каждого из искусств (музыки, движения, цвета, света, формы, 
языка), умения сравнивать одно искусство с другим, рассуждать по поводу искусства,  рассказать 
посильно о картине, прослушанной музыке, стихотворении, развитию интереса к творческой 
деятельности в разных искусствах. 

1 класс. Интерес к природе (цвет, свет и форма в природе; настроение в природе), звукам, 
словам, предметам, жестам, запахам, интонациям. Настроение в искусстве. Единичное вокруг нас. 
Развитие ощущения пространства и себя внутри этого пространства. Единичное, конкретное 
пространство в природе и окружающей жизни. Предметы и люди в пространстве. 

Направления образовательной деятельности  
1. Развитие представлений о пространстве окружающего мира, пространстве родного края. 
2. Освоение  единичного в искусстве: предмет в среде, слово в литературном произведении, звук 

в музыке, пятно, линия в живописи. 
3. Развитие способности замечать и передавать  настроение в природе в своих творческих 

работах.  
4. Развитие ощущения пространства и потребности привносить что-то свое, красивое в 

окружающую среду. 
5. Развитие индивидуального чувства формы и цвета. Восприятие цвета природе. Цвет и форма в 

искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих работах, как выразительных 
средств изобразительного искусства. 

6. Формирование представлений о традициях и обычаях разных народов. 
7. Знакомство с народным творчеством, народными промыслами в области декоративно-

прикладного искусства. Развитие интереса к разным видам народного искусства. Творение формы и 
цвета по мотивам народного искусства. 

2 класс. Интерес к различным искусствам: предмет в среде, в архитектуре, слово в произведении, 
звуки в музыке. Желание проявить себя в какой-либо деятельности, каком-либо творчестве. Искусства в 
среде, слово в среде, предмет в среде, звук в среде, движение в среде. Разнообразие пространств в 
окружающей природе в разное время года. Пространство как среда, освоенная человеком. Пространство 
земли. Представления о Вселенной. Предмет в архитектуре,  среде, природе. 

Направления образовательной деятельности  
1. Развитие интереса к различным видам искусства. 
2. Развитие представлений об освоении человеком пространства Земли. Формирование 

представлений о природном пространстве в разное время года. 
3. Развитие логического мышления: представления о пространстве как среды (все существует и 

живет, и развивается в определенном пространстве и среде). 
4. Творение формы в природе в истории земли. 
5. Освоение единичного в искусстве и его связи с окружением: предмет в среде, слово в стихе, 

звук в музыке, искусство в среде. 
6. Архитектурная форма и ее связь с внешним пространственным окружением и природой. 
7. Развитие фантазии и воображения. Выражение в цвете настроения; цвет в жизни и цвет в 

природе, образное представление цвета в композиции художника; цвет-интонация, цвет-настроение. 
Разнообразие цветовых фантазий и образов в собственном творчестве. 

3 класс. Художественно-выразительный язык разных искусств: ритм и настроение, ритм и 
движение, ритм и композиция, ритм и пространство. Связь элементов в композиции (музыкальной, 
предметной, словесной, декоративной и других). Освоение пространства Земли человеком в истории 
разных народностей (в степи, в горах, на равнине, на севере, юге и т.п.). Цвет и свет в пространстве. 
Движение в пространстве. Ритм в пространстве природы и в  природной форме. 

Направления образовательной деятельности  
1. Формирование представлений о цикличности и ритме в жизни природы. 
2. Смысловое своеобразие расположения форм в природе, в жизни и в искусстве. 

Взаимозависимость элементов в композиции художника героев в произведении литературы, звуков и 
интонаций в музыке,  действий актеров в театре. 

3. Освоение разнообразия художественного-выразительного языка искусства  разных народов. 
4. Изучение ритма и настроения в искусстве. Смысловая и изобразительная связь элементов в 

декоративной композиции. Орнамент в искусстве. 
5. Целесообразность внешней и внутренней формы в природе. 
6. Форма и содержание в предметах декоративно-прикладного искусства. 
7. Разнообразие цвета в природе. Природный ландшафт различных регионов. Зависимость 
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народных традиций от климатических особенностей. Архитектурные формы народных строений и 
разнообразие народного творчества. 

8. Знак и его значение в истории и искусстве разных народов. 
9.Воспитание потребности самостоятельного решения поставленной творческой задачи. 
4 класс. Художественная ценность народного искусства в жизни человека (устное, песенное, 

изобразительное, театральное творчество народа). Пространство, среда и этнические особенности в 
народном творчестве. Природа, пространство и среда в народном искусстве. Пространственное 
освоение мира народами разных стран и регионов. Архитектура - быт - среда. Зависимость народного 
искусства от этнических особенностей, своеобразия  местности, предметного пространства. Сказочные 
превращения в былинах, сказках, сказаниях разных народов. 

Направления образовательной деятельности:  
1. Развитие пространственное ощущение мира: архитектура - быт – природа- одежда - искусство. 

Выражение исторического времени в искусстве через  художественное решение среды (герои 
литературных произведений, описание быта, одежды, интерьера, привычек, устоев; изображение в 
картине элементов окружающей среды, деталей, через цвет, форму, атрибуты; создание среды на сцене 
в театре, манера общаться, держаться, двигаться, говорить; интонация в музыке, настроение, слова в 
песне, романсе, опере, др.). 

2. Развитие представлений о пространстве и среде разных народов; природная среда; этнические 
особенности  жизни народа и их отображение в искусстве. 

3. Формирование интереса к искусству разных народов. Художественная ценность народного 
искусства. 

4. Зависимость народного искусства от традиций региона, окружающей природы, климата, 
ландшафта. 

5. Цвет и форма в народном искусстве. Символика цвета в народном искусстве (игрушке). 
6. Развитие фантазии и стремления к самостоятельному поиску и творчеству в искусстве. 
Таким образом,  в 6-9 лет предполагает введение детей в “Храм”, архитектонику искусства через 

необычайный мир сказок, фантазии, чудесных превращений в предметах, через цвет, свет, запах, звук, 
движение, светоносные силы в пространственной, природной и искусственно созданной среде. 
Сотворение пространства через фантазию и творчество. 

Средний школьный возраст. Осуществляется целенаправленное изучение и освоение 
искусства, окружающего мира природы и реальной жизни на основе взаимодействия  и разных видов 
творческой художественной деятельности; экологии природы, искусства и социума. 

Развитие индивидуального творческого отношения к любой деятельности через познавательную, 
оценочную и профессиональную деятельность на основе регионального и общечеловеческого значения 
искусства. Коллективное творчество, коллективное общение по поводу искусства, вокруг искусства и с 
помощью искусства: организация и проведение художественных событий, их подготовка, оформление, 
коллективные исследования, работы в разных видах искусства. В этом возрасте акцент делается на 
изучение народного искусства, важное место отводится знакомству с историей родного края. Этот 
раздел, как уже указывалось выше, очень важен в обучении, так как всякое восприятие предмета, 
произведений искусства всегда происходит во времени, связано с определенным историческим 
периодом, стилем, выражающимся в отношении к пространству, входящим в него предметам, характеру 
архитектуры, к социальным преобразованиям в обществе в изучаемый период. 

Важно формирование у школьников понятия среды предметно-пространственного окружения, 
взаимосвязи элементов (предметов) в пространстве, изучение формы, композиции на плоскости, в 
объеме, в пространстве. Предлагаются самые разнообразные задания, развивающие общее 
представление о композиции в искусстве вообще. Особое значение уделяется умению логически 
рассуждать по поводу искусства, развитию стремления к самостоятельному творческому процессу, 
формированию понимания общей связи искусства с жизнью общества, его преобразованиями, 
социальными условиями и развитием культуры в целом. 

Постепенно, от простого к сложному, с учетом естественной потребности школьника, 
предполагается освоение пропедевтического курса объемно-пространственного и глубинно-
пространственного изображения с активным привлечением таких искусств, как музыка, литература, 
театр, изобразительное искусство. 

5 класс. Образно-выразительный язык народного искусства: праздники, обряды, обычаи, 
традиции, фольклор, экология, этнос. Природа, среда и человек. Смысловая и образная связь во всем 
народном творчестве. Человек - природе, природа - человеку. Самостоятельные поиски, решение 
проблем, исследовательские работы. Целостность и взаимообусловленность истории жизни народа и 
его искусства. 
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Человеческая мера народной и храмовой архитектуры. Архитектура и природное окружение. 
Природа - пространство - человек - среда. Каждой среде свой предмет. Предметная среда как особое 
пространство каждого человека. 

Направления образовательной деятельности: 
1. Освоение целостности и взаимообусловленности жизни народа и его искусства. 
2. Развитие представлений о предметной среде как особом пространстве каждого человека. 

Взаимосвязь: человек - природа - среда; человек природе, природа человеку. 
3. Формирование знаний об эволюции развитии формы в истории человечества (на примере 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства: костюм, убранство интерьера, мебель, предметы 
быта, прикладного искусства). 

4. Исследование особенностей взаимосвязи материала, формы и украшения; зависимости формы, 
цвета и материала от среды, для которой он приобретается. 

5. Развитие представлений о предметной среде как особом пространстве каждого человека. 
6. Формирование понятий о декоративной, станковой и архитектурной композиции. 
7. Развитие индивидуального и коллективного творчества. 
6 класс. Народный театр. Стремление привносить свои идеи в окружающее пространство. 

Взаимосвязь окружающего мира, природы и времени. Освоение вселенной человеком в разные периоды 
жизни на земле. Окружающий мир: космос, природа, общество. Природа - человек - архитектура - 
предметное пространство. Время, история, архитектурность пространства и среды. Архитектурный 
ансамбль и его связь с окружающей природой, этническими особенностями и национальным 
характером. 

Направления образовательной деятельности:  
1. Формирование представлений об освоение Вселенной людьми в разные периоды жизни на 

Земле. 
2. Развитие представлений об окружающем мире, природе и космосе. Разнообразие природных 

форм и их зависимость от окружающего ландшафта, климата. Традиции культуры каждого народа. 
3. Понимание зависимости: природа - архитектура - предметная среда. 
4. Развитие исследовательских направлений работы по теме: Время - история - архитектура - 

среда. 
5. Формирование понятия о смысловом и стилевом единстве элементов композиции в искусстве: 

цвет в архитектурном пространстве, взаимозависимость цвета и формы, формы и материала, материала 
и назначения (содержания). 

6. Освоение пространства  как среды общения. 
7. Развитие фантазии и воображения через индивидуальное творчество, коллективную фантазию 

и воображение, через коллективное творчество. 
7 класс. Пространство космоса, бесконечность космоса, его отображение в искусстве, 

космическая музыка, театр “Медитации”. Слово и бесконечность, космический свет и цвет; 
совершенство формы в природе, пространственное расположение объектов в природном ландшафте, 
полезность и обусловленность природных форм: биоструктура, биоархитектура. Динамика формы, 
цвет, пространства, композиции в развитии искусства. 

Проникновение в тайны живой природы. Биопространство. Природные закономерности 
пространства в практике искусства. Пространственные взаимоотношения элементов внутри формы. 
Бесконечное пространство Космоса, Вселенной, звукового поля. Понятие микрокосмоса.    

Направления образовательной деятельности:  
1. Формирование понятия гармонии и красоты в природе. Освоение функционально-

практической взаимообусловленности каждого звена природных структур: ландшафт - растения - 
животные - насекомые - свободное пространство (воздух, вода, горы, поля, леса, небо) - человек. 

2. Развитие представлений о динамике формы, цвета, пространства в истории искусства. 
3. Развитие представлений о биоархитектуре. Природные закономерности в искусстве. Цвет и 

свет в архитектуре. Творение формы по мотивам природных структур. 
4. Освоение внешней и внутренней формы в архитектуре. 
5. Освоение взаимосвязи цвета в природе и цвета в декоративном искусстве. 
6. Развитие идеи цикличности во Вселенной, в жизни на Земле и в искусстве. 
7. Развитие индивидуальности и неповторимости личности в искусстве. 
8 класс. Художественный образ в искусстве. Цвет - символ. Природа - пространство - человек - 

среда - архитектура - история. Время в искусстве, искусство как средство усовершенствования мира. 
Историческое пространство - человек - среда - искусство. Культура и искусство как деятельность 
организации пространства. Биопространство - человек - среда - архитектура. Пространство - объем - 



 84

плоскость. Ритм - линия - точка. Пространственный образ разных видов искусства. 
Направления образовательной деятельности:  
1. Осмысление пространственного образа разных видов искусства:  свет - цвет - форма - 

пространство - среда (среда: музыкальная, звуковая, цветовая, литературная, поэтическая, 
движения, жеста, до. Пространство архитектурное; пространство театра, скульптуры; 
пространство литературного произведения, пространство звучания музыки.           

2. Формирование представлений о  зависимости формы, характера произведения от 
пространственного образа и наоборот. 

3. Изучение понятий пространства и времени в искусстве. Внутренне духовное развитие человека 
в истории народов. Историческое пространство человека-среда-искусство; развитие искусства в разные 
периоды истории. Искусство как средство усовершенствования мира: в картине, музыке, архитектуре, 
поэзии, движении, действии, цвете, форме и т.д. 

4. Проведение самостоятельных творческих исследований в этой области. 
5. Изучение особенностей: композиция – конструкция: на плоскости, в объеме, глубинно - 

пространственной композиции в связи с рассматриваемым периодом истории. 
6. Самовыражение в пластической форме (рисунок, живопись, скульптура, дизайн) по мотивам 

других искусств, самовыражение в исследовательской работе. 
Таким образом, в 10-13 лет происходит раскрытие для детей процессов художественного 

творчества через сотворение пространства, формы, цвета, конструкции с учетом их соседства с 
пространством слова, музыки, архитектуры в истории разных народов (каждый народ творил свой образ 
жизни рядом со всем человечеством). Раскрытие идеи Космоса как Дома для всех людей через 
индивидуальность собственной творческой деятельности, личность подростка и ее самореализацию в 
пространстве и среде. 

Если общее направление работы в 5-8 классах можно представить как внешнее духовное 
проявление в среде, то, начиная с девятого класса, мы рассматриваем  

1. Осмысление исторического пространства человека, среды,  
искусства. Искусство как устроение, усовершенствование мира, картины представлений и 

мыслей человека о мире и о себе самом, как изменение себя через искусство, через внутреннее духовное 
развитие. 

Старший школьный возраст. Активно развивается собственное творчество, личностная оценка, 
самостоятельность мышления и созидательная деятельность в искусстве. Осмысление исторического 
процесса развития искусства на основе исследовательских творческих работ.  

В старших классах предусматривается развитие умения анализировать композицию 
произведения, конструкцию картинной плоскости на примере работ таких мастеров, как Эль Греко, 
Веласкес, Рембрандт и др.,  развитие умения находить выразительные средства композиции,  
самостоятельно решать формальные и пространственные задачи композиции, проблемы равновесия. На 
основе профессиональных работ мастеров искусства предусматривается выполнение самостоятельных 
композиций, упражнений по применению полученных знаний в собственных работах (макеты, работа 
на плоскости, в объеме). Большое значение в художественно-творческом развитии школьников, в 
области художественной организации среды, имеет знакомство школьников с творчеством таких 
художников 20-х годов ХХ столетия, как  А. и В.Веснины, В.Кринский, И.Ладовский, А.Мельников, 
К.Малевич, А.Родченко, В.Степанова, Л.Попова, В.Кандинский, В.Татлин, П.Филонов. 

В старших классах основное количество заданий связано с исследовательскими работами. 
Завершить обучение предлагается выполнением дипломных проектов по выбранной теме и их защитой 
перед аудиторией с приглашением компетентной комиссии из числа учителей школы, 
профессиональных художников, ученых-педагогов гуманитарных направлений, так как в этом возрасте 
необходимо развивать стремления к самосовершенствованию, самостоятельному творческому акту, 
осмыслению необходимости творческого труда; развивать  понимание логической связи между 
предметами окружающей среды; между предметом, пространством и живущим среди них человеком. 

9 класс. Связь времен в искусстве. Искусство настоящего, будущего, прошлого. Композиция в 
искусстве (звуки, слова, краски, форма, пространство). Социум. Эпохи и искусство. Эпоха и искусство, 
стиль и характер, время, человек в рамках искусства. Связь времен в искусстве. Пространство и время в 
искусстве. Связь времен: пространство прошлого, настоящего, будущего, космоса. Природа, 
архитектурная среда и искусство разных народов. Пейзаж в истории изобразительного искусства. 

Направления образовательной деятельности: 
1. Эпоха и искусство: стиль, характер, время, человек в разных искусствах, путешествия во 

времени и в пространстве. 
2. Формирование понятий о связи времен в искусстве: пространство прошлого, настоящего, 



 85

будущего, космическое. Взаимоотношения человека с природой, искусством, предметно-
пространственным окружением, средой. 

3. Осмысление социальной роли искусства в жизни человека. Зависимость искусств друг от 
друга, от времени и социального развития общества. 

4. Формирование представлений о взаимозависимости: композиция – цвет – форма – 
пространство в искусстве, как важных составляющих  любого искусства. 

5. Изучение  психологического и физиологического воздействия цвета и света на человека. Цвет 
и пространство. Самостоятельные проекты и их обоснование. 

10 класс. Биопространство. Космос в искусстве. Экология искусства. Этнос и искусство. 
Исследовательские работы по созданию Среды, пространства. Вечные формы, “вечные идеи”. 
Движение жизни, накопление качества, цикличность, спираль, симметрия. Эпоха - архитектура - 
предмет - среда. Человек в биосфере. Геометрия пространства, экология пространства. Цвет, свет, 
форма в пространстве. Пространство в картине. 

Направления образовательной деятельности. 
1. Формирование понятия: Человек в пространстве биосферы. Экология пространства и 

культуры. 
2. Изучение закономерностей архитектурного пространства: геометрия пространства, экология 

пространства, цвет и свет в пространстве, предметы и декоративные элементы в архитектурном 
пространстве. Вечные формы в искусстве, изначальные формы  (тела Платона). 

3. Самостоятельные исследовательские работы на решение задач цвета, формы, пространства, 
композиции в плоскостных и глубинно-пространственных композициях на выражение конкретного 
образа интерьера (взаимосвязь элементов, предметов, контраст и нюанс формы и цвета). 

4. Применение в композициях знаний биотектоники, закономерностей биоструктур, модуля: на 
плоскости, в объеме, в пространстве. 

5. Симметрия, статика как накопление качества; цикличность, спираль, движение в искусстве и 
жизни. 

6. Изучение ритма, движения, динамики в искусстве. 
7. Развитие понятий об искусстве как средству устроения мыслей человека о мире и самом себе. 

Раскрытие внутреннего мира человека. Создание гармонии в самом себе. 
8. Графический дизайн. 
11 класс. Человек - часть природы и искусства. Идея цельного сознания в русской философии и в 

художественном мире. 
Искусство художественной организации предметно-пространственной среды, как и другие виды 

художественной деятельности, главным составляющим компонентом творчества выделяет (как уже 
было сказано выше) пространство, форму, композицию, цвет, которые на разных этапах развития 
преломляются в творчестве учащихся в зависимости от возраста. Человек - центр пространства. 
Художественный образ пространства. Гармонизация отношений между человеком и его средой. 
Философские размышления о пространстве. 

Направления образовательной деятельности: 
1. Формирование представлений о художественном образе пространства. Взаимосвязи человека и 

его окружающей среды. Осмысление понятий: человек – часть и центр природы и искусства. 
2. Самостоятельные работы по осмыслению характера произведения пространственного 

искусства с точки зрения социально-культурных, культурно-исторических, общечеловеческих и 
духовных ценностей. 

3. Понимание задач духовного развития человека, богатства внутреннего мира, нравственных 
качеств личности, стремления к самообразованию и самосовершенствованию в любом виде 
деятельности. 

4. Исследовательские работы на изучение закономерностей цвета и формы в природы и в 
искусстве. 

5. Самостоятельное решение поставленных задач в рассматриваемой области творчества 
(художественного решения предметно-пространственной среды в тесной связи с потребностями, 
интересами конкретного человека), обоснование проекта перед аудиторией. 

6. Осознание пространства – как властелина каждого искусства. Визуальное пространство, цвет и 
свет в пространстве и в среде. 

7. Осознание пространства и  искусства будущего – логические связи с искусством прошлого и 
настоящего. 

8. Философия жизни и искусства. 
Основное направление работы с учащимися 15-17 летнего возраста - освоение 
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пространственного мира (пространство прошлого, настоящего, будущего, космическое) и искусство 
людей. Пространственное искусство как средство усовершенствования мира и изменения себя. 
Взаимозависимость друг от друга пространств разных искусств. Развитие чувства пространственной 
упорядоченности получает мощный импульс при условии интеграции разных искусств: звуков, цвета, 
предметов, слов, разнообразных видов изобразительной деятельности, лепки, движений, игровой 
драматизации, социальной жизни в одной структуре пространства  среды. 

Методика предусматривает в каждом классе (с 1 по 11 класс) выполнение различных типов 
заданий, требующих применения возможно большего арсенала собственных представлений учащихся о 
той или иной деятельности, предполагает работу активного художественно-образного представления, 
деятельность фантазии и воображения, как одних из наиболее важных составляющих общего 
художественно-творческого развития учащихся. Поэтому в программах предлагаются как специальные 
задания, позволяющие решать задачи художественной организации пространства среды, так и задания, 
направленные на полихудожественное развитие школьников, их эмоционально-чувственное восприятие 
искусства и окружающей действительности через решение базовых понятий любого искусства: формы, 
пространства, цвета, композиции. Задания, связанные с решением пространственных задач, в методике 
выделены особо, так как являются основными в предмете. Задания составлены таким образом, чтобы 
они были понятны обычному учителю изобразительного искусства, они требуют минимум средств 
изображения и выполняются эскизно на плоскости. Это позволяет проводить работу в любой школе и, с 
другой стороны, они наиболее удобны для транспортировки и последующей работы по их обработке. В 
то же время это позволяет учителю контролировать не только конкретную деятельность учащихся, но и 
степень их подготовленности по предмету.  

Фиксацию работ предполагается проводить по специально подготовленной таблице, в которой 
предусмотрены все виды оценок. Оценку предполагается вести через цвет, например, очень хорошо - 
оценивать через красный, хорошо - голубой, удовлетворительно - зеленый, плохо - серый, что позволит 
образно и наглядно представить сразу весь класс по выполненному заданию и каждого ученика 
отдельно. Такие таблицы можно ксерокопировать и затем заполнять по степени получения материала.  

Другим важным разделом в освоении интегрированных форм работы с детьми является 
содержание образования, наполнение его конкретными видами и формами работ. Обязательным 
условием наполнения этого содержания является включение таких видов деятельности, которые 
способствуют развитию способностей художественно-образного восприятия окружающего мира 
(природного, предметного, другого), погружение детей в сферу художественно-творческой 
деятельности с первых лет обучения, активное привлечение разных сфер художественной деятельности 
и их связь с реальным процессом жизни школы; опора на сенсорно чувственную, эмоциональную сферу 
ребенка; учет возрастных особенностей; ориентация на эколого-региональный подход, 
общечеловеческие и духовные ценности. 

Важно общение детей с живым процессом формообразования; создания звуковых картин, поиск 
цвета и красок, движений и ритмов; театрально-игровые драматизации, пространство среды слов и 
литературных образов, звуков и мелодий, живое искусство. Опора на ближайшее окружение, 
региональный компонент, народное творчество, природное окружение как часть общечеловеческого и 
планетарного пространства. 

В дошкольном возрасте содержание тесно связано с игровой деятельностью, в младшем 
школьном возрасте опирается на сенсорную сферу, в среднем школьном возрасте на воображение и 
фантазию, в старших классах через осознание творческого процесса, исследовательской деятельности и 
осознания себя в окружающем мире. Освоение перечисленного невозможно отделить от таких важных 
психических процессов, как: воображение и фантазия, память и интуиция, ассоциации, чувства, эмоции, 
осознание и внимание. В зависимости от возраста опора на эмоционально чувственную сферу 
осуществляется избирательно, так в дошкольном возрасте ознакомление с окружающими предметами 
происходит на элементарном уровне, через осязание, изучение рассматривание, (характера материала, 
свойств материала, окружающих предметов, красок, карандашей, воды, цветов, деревьев). Изучается, 
сравнивается, происходят неожиданные открытия при работе с красками, бумагой. Очень важны 
элементы проигрывания различных ситуаций, оживление сказок, игрушек и действие с ними на уровне 
общения. В младшем школьном возрасте эти процессы связаны с художественными задачами, такими 
как развитие чувства цвета, формы, ритма, прочувствованное понимание, опора на ассоциации, память, 
воспитание эмоционально-волевых качеств (воления) - желания действовать, делать что-либо, развитие 
репродуктивных способностей. 

В среднем школьном возрасте к сказанному добавляется такие виды деятельности, как - 
подражание, развитие ассоциативных форм мышления, воспитание эмоций, развитие общения, 
отзывчивости, осознания и внимания. 
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В старшем школьном возрасте важно осознание и осмысление, воля и свобода творчества, 
интеллектуально-волевое напряжение, осмысление и оценка происходящего в жизни, в истории, 
современности и в искусстве. Развитие воображения и фантазии для проекции настоящего и прошлого в 
будущее. Развитие интуиции и эмоционально-эстетической сферы учащихся. 

В процессе выполнения работы учителю необходимо фиксировать в дневнике или в специальной 
таблице, свои наблюдения, для того, чтобы определить степень развитости ребенка и класса в целом, 
их полихудожественное развитие. Объектами внимания в процессе наблюдения могут быть следующие: 

В дошкольном возрасте 
1. Оригинальность, яркость, смелость решения предлагаемой задачи. 
2. Включенность воображения, фантазии. 
3. Ассоциативное мышление. 
4. Эмоциональность цветового решения. 
5. Активность проявления эмоционально-образной и эмоционально-чувственной сферы: слова, 

движения, цвета, активность общения, интерес к предмету, желание работать, отношение к педагогу, 
отношение к своей работе, решения предлагаемой задаче. 

6. Владение плоскостью листа, сюжет как начало понимания художественного пространства 
листа. 

7. Смелость, крупность решения, обогащение его деталями. 
8. Интерес к коллективным формам работы, желание работать в коллективе. 
9. Индивидуальность изображения в выполнении любого задания. 
10. Единство и взаимосвязь отдельных предметов в композиции. 
Младший школьный возраст 
1. Оригинальность, вариативность. 
2. Самостоятельность выбора сюжета, выделение кульминационного начала, индивидуальная 

трактовка заданного. 
3. Воображение, фантазия. 
4. Заинтересованность работой, активность, деятельность. 
5. Эмоциональность выразительных средств: цвета, линии, формы, плоскости листа, выбор 

композиции. 
6. Организация плоскости листа, пространства листа, активное задействование всей плоскости. 
7. Соответствие содержания и формы, содержания и цвета (форма: звуковая, речевая, 

изобразительная, др.). 
8. Завершенность работы. 
9. Активность, радость работы, эмоционально-положительное личностное отношение к 

предлагаемой работе, желание работать. 
10. Отношение к коллективным работам, желание работать в группе с другими детьми, умение 

работы в коллективе, интерес к творчеству другого. 
11. Соответствие изображения и настроения. 
Средний школьный возраст 
1. Оригинальность, не традиционность, не подражание, неожиданность решения предлагаемой 

задачи. 
2. Воображение, фантазия. 
3. Соответствие формы и содержания. 
4. Передача настроения в работе: цвет и настроение, форма и настроение, композиция и 

настроение, выразительные средства и настроение. 
5. Эмоциональная отзывчивость в передаче общего настроения в работе, эмоционально-образная 

конкретизация изображения. 
6. Индивидуальность мышления, авторская позиция в решении композиции, выполнения 

задания. 
7. Существование смыслового пространства, включенность информации из разных областей 

знаний и других искусств в решении задания. 
8. Композиционная целостность, завершенность работы. 
9. Художественное мастерство (смешение красок, владение линией, плоскостью листа, 

использование цвета и формы, др.). 
10. Организация плоскости листа как художественного пространства, свободная ориентация в 

художественном пространстве 
Старший школьный возраст 
1. Оригинальность, неординарность подходов к решению темы, задания смелость в выборе темы. 
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2. Воображение и фантазия. 
3. Настроение и содержание, богатство и наполненность эмоционально-чувственной сферы. 
4. Форма и содержание, соответствие выбранных художественных средств для решения темы 

(передачи формы и содержания). 
5. Организация листа с учетом средств художественной выразительности, художественных 

материалов, техники. Смысловое пространство, смысловые связи, поэтика пространства. 
6. Уровень художественного обобщения и уровень художественного воплощения образа: 

социально-психологическое, историческое, культурологическое обобщение материала, знания других 
областей наук и искусств и перенос их в художественный образ. 

7. Целостность видения мира через гармонизацию листа и композиционное решение (объекты 
изображения, колорит, динамика, содержание, форма). 

8. Завершенность работы. 
9. Авторская позиция (узнаваемость автора, манера, стиль, взгляд). 
10. Интерес к коллективным формам работы, коллективному творчеству, коллективному 

исследованию. 
11. Интерес к творчеству других, друзей, творцов. 
12. Общение внутри коллектива по поводу искусства. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Обобщая многолетний опыт работы школ, по освоению интегрированных направлений работы с 

учащимися разного школьного возраста, удалось вычленить ряд направлений работы, которые, 
наиболее эффективны и созвучны интегрированному направлению: 

* Проектная деятельность. 
* Музейная педагогика. 
* Социо-игровой метод - театральные технологии на уроке. 
* Блочная система организации занятий - занятия, объединенные одной сквозной темой. 
* Художественное событие. 
* Цикл уроков-путешествий. 
* Исследовательская деятельность и другие. 
Термин «Педагогическая технология» появился в педагогической литературе относительно 

недавно. Одни ученые доказывают его значимость, другие считают, что в педагогике употребление 
этого понятия не актуально, поскольку существуют формы, методы и методики. Наиболее активно 
данную терминологию отстаивает Г. К. Селевко. В своих изданиях он определяет это понятие и как 
«совокупность методов и приемов,  

основанных на закономерностях», и как «алгоритмичность педагогической деятельности», то 
есть определенным образом выстроенную систему действий педагога по организации самого процесса 
обучения, в том числе использование форм, методов и приемов обучения. Это словосочетание 
используют и такие известные ученые-педагоги, как В. К. Гузеева, И. П. Иванов, Г. Л. Лозанов, А. Н. 
Тубельский, М. П. Щетинин и др. В интегрированном обучении более приемлемой терминологией 
являются, скорее, не методы обучения, а технологии, так как интеграция в образовании предполагает 
соблюдение комплекса требований как к организации занятий, так и к педагогу непосредственно, 
основана на обязательном деловом и заинтересованном сотрудничестве ряда педагогов и опирается на 
смысловое объединение занятий базового цикла с многоуровневым дополнительным обучением. 

Изучение реальной практики внедрения интегрированного обучения в ряд школ различных 
регионов России позволяет выделить ряд обязательных условий без которых интеграция в образовании 
не может быть реализована на качественном уровне:  

Интеграция в образовании – это особое деловое сотрудничество учителей в коллективе, 
учащихся в творческих группах, родителей – учителей – учащихся в процессе решения определенной 
проблемы, темы, направления работы. Интегрированное обучение  

В зависимости от возраста внедрение данного направления в практику образовательных 
учреждений выглядит следующим образом в условиях сотворчества с коллегами (работающих в одной 
параллели) направлено в первую очередь на поиск общих проблем изучения с учащимися, вычленение 
смысловых и содержательных полей (тем изучения), поиск интересных форм взаимодействия базового 
и дополнительного многоуровневого обучения.  

Интеграция предполагает нетрадиционную оригинальную, активную форму и структуру 
организации занятия (цикла занятий), доброжелательную психологическую атмосферу, 
способствующую максимальному включению каждого ученика в процесс творческого поиска, 
обобщения и переноса информации из разных источников в решение конкретных творческих задач, 
направленных на самосовершенствование структурного разнообразия уроков.  

Моделирование образовательного пространства предполагает:  
- Соотнесение характера образовательного учреждения с реальным социально-культурным 

окружением.  
- Выделение динамики развивающей образовательной деятельности в конкретном 

образовательном учреждении.  
- Этапы и уровни внедрения интегрированного направления работы в практику.  
- Проектирование оригинальных направлений и форм образовательной деятельности учителей.  
- Структурное решение комплексного подхода к реализации образовательной модели в практике.  
- Критерии оценки качества интегрированного образования.  
- Условия образования.  
- Уникальность и практическая значимость в современной социокультурной ситуации.  
Среди интегрированных технологий, которые постепенно сложились в процессе практической 

деятельности, можно выделить цикл занятий, объединенных одной сквозной темой (авторы 
Л.Г. Савенкова, Т. И. Сухова, Е. П. Кабкова). 
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Данная комплексная технология характерна для дошкольного и младшего школьного возраста, 

но, при желании, возможна в среднем и старшем возрасте. Она предполагает активное взаимодействие 
базового и дополнительного образования. Объединяющим началом организации таких блоков является 
тема. В качестве примера можно назвать следующие: «Экспедиция в Древний Мир», «Жизнь на Земле», 
«Обитатели зоопарка», «Сказочная страна Китай», «Путешествие на батискафе в подводный мир», 
«Золотое кольцо России», «Лягушка-путешественница», «В гостях у героев русских сказок»; 
«Творчество художников-импрессионистов и композиторов-импрессионистов»; «Стили в искусстве»; 
«Автор и его художественное произведение»; «Археологические раскопки…»; «Жизнь под водой»; 
«Оригинальные архитектурные проекты» и многое другое. Комплексные занятия занимают обычно 
одну или две четверти в году. Блочная система организации позволяет соединять целую цепь уроков и 
внеурочных занятий по одной теме – например, по освоению культуры, традиций, жизни людей какой-
либо страны. На этих занятиях учащиеся осваивают и познают культуру страны (изобразительное 
искусство, музыку, театр); обряды, обычаи, традиционные церемонии; архитектуру; природу, климат; 
народную одежду; художественные предпочтения народа; народные игры; художественную 
литературу; знакомятся с историей страны и ее развитием; пытаются определить роль изучаемой 
страны и ее народа в мировой истории и культуре.  

Следует отметить, что это знакомство осуществляется не столько через чтение художественной 
литературы, слушание музыки, визуальные наблюдения, сколько через творческие, самостоятельные 
исследования детей (часто с участием родителей): музыкальные и поэтические импровизации; 
театральные режиссерские постановки своими силами; создание карты страны и путешествия по ней; 
игры-соревнования между группами или классами; организацию выступлений и художественных 
событий. В такой работе чаще всего бывают задействованы учителя, ведущие предметы гуманитарно-
художественного блока. Не стоит паниковать, что от такого объединения может пострадать какой-то из 
изучаемых предметов. Скорее наоборот. Не секрет, что любую творческую и учебную задачу, например 
на уроках изобразительного искусства, можно решать на самых разных заданиях. Например, при 
изучении темы «Натюрморт» можно поставить детям натюрморт из бытовых предметов (ваза, яблоко, 
цветы) и предложить его нарисовать. Но можно предложить создать натюрморт из предметов, которые 
были бы созвучны теме блока уроков, – например, из предметов быта (утвари), используемых жителями 
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африканских стран (если «путешествуем» в Африку); или натюрморт, выражающий определенное 
настроение; это может быть и натюрморт, созвучный какому-либо стихотворению (по настроению, 
состоянию); наконец, создать натюрморт, описанной в какой-либо сказке и т. д. Как видим, задачи 
урока решаются, а тематика обогащается, знания и интерес ученика к предложенной теме усиливается, 
так как многое из предложенного ему известно, знакомо, что-то напоминает.  

Эта технология позволяет, например, учителю изобразительного искусства согласовывать и 
свободно варьировать тематику занятий с основным педагогом, работающим в начальной школе, и с 
учителями, ведущими другие виды искусства.  

Сказанное имеет место и для внеклассной работы по чтению, изобразительному искусству, 
музыке. Такая организация обучения вносит разнообразие и в работу с родителями, которых также 
важно привлекать к этой деятельности.  

Каждый педагог, задействованный в таком комплексном обучении, по-своему строит блочную 
систему организации занятий, выбирает в соответствии с интересами детей то или иное направление 
для коллективного исследования. Для реализации данной педагогической интегрированной технологии 
можно объединить занятия по изобразительному искусству и мировой художественной культуре (это 
дает возможность ввести детей уже с младших классов в мировую художественную культуру), а 
организовать их можно таким образом, чтобы они не только дополняли друг друга, но и образовывали 
своеобразный блок взаимосвязанных между собой занятий. Обязательным условием таких заочных 
путешествий в другие страны является соотнесение и сравнение культуры изучаемого народа с 
культурой и обычаями русского народа, нахождение общих и отличительных черт в умении 
организовывать свое жилье, обживать окружающий природный ландшафт и жить в нем.  

Завершением длительного коллективного исследования бывают художественные события, 
посвященные той стране (людям, событиям, искусству, традициям и др.), которую они изучали. 
(Подробно о технологии организации художественного события см. ниже). Это событие может 
проходить только для тех учащихся, которые участвовали в исследовательской работе, или иметь 
характер выступления-отчета в зале перед большой аудиторией учащихся и учителей школы.  

В качестве примера такого направления работы представим опыт учителя начальных классов 
Московской школы № 875 И. А. Тереньевой, она же педагог изобразительного искусства и музыки в 
своем классе. Тема ее работы: «Земля – наш общий дом». Каждый год у преподавателя связан с какими-
то двумя большими блоками, базой которых является искусство. Это обосновано тем, что искусство, по 
словам учителя, «это ворота в чужие страны, к другим народам. Опыт приобщения детей к разным 
видам культуры разных народов на основе комплексного подхода к предметам эстетического  цикла 
дает возможность формировать у детей интерес к жизни, традициям и нравственным ценностям других 
народов. Эта тема актуальна в наше время, так как рост национализма – прямое следствие непонимания 
народами друг друга» (Терентьева И. А.).  

Главную цель своей интегрированной работы Ирина Анатольевна формулирует как 
формирование культурного человека с гуманитарной системой ценностей, развитие воображения и 
фантазии учащихся. Творческая коллективная исследовательская работа и образовательные задачи 
связаны с направлениями развития детей и в зависимости от возраста (1 или 4 класс), распределяются 
по-разному: 1 класс. Развитие наблюдательности, интереса детей к разнообразию цвета и формы 
предметов. Формирование желания к познанию нового, сделать что-то свое, новое и интересное. 
Развитие ощущения пространства и себя в этом пространстве.  

2 класс. Освоение таких взаимосвязанных явлений, как цвет – звук, цвет – интонация. Развитие 
представлений о национальных видах искусства (фольклор, декоративно-прикладное искусство), 
создание самостоятельных изделий в этих видах творческой деятельности, подражая мастерам-
художникам изучаемой страны. Учитель выделяет даже такие сложные темы, как «Религия – что это 
такое», «Сказка и мир», «Влияние климата на жизнь человека, его характер и привычки».  

3 класс. Освоение людьми ближайшего пространства. Зависимость жизни народов от 
окружающей природы, климата. Умение видеть и понимать разнообразие архитектуры и одежды, 
многообразие привычек и характеров людей. Освоение самобытности художественно-выразительного 
языка разных искусств и разных народов. 4 класс. Расширение и обогащение представления о 
пространстве. Освоение народом принадлежащего ему природного ландшафта («национальный образ 
мира» (по Г. Д. Гачеву), «человек в среде»). Национальная культура, природа, климат, географические 
условия – региональный фактор. Мир человека: труд, культура, обычаи, искусства, отражение этого в 
предметном мире и влияние этого на искусство. Эстетика мира вещей.  

«Обращение к сквозным темам, объединенным в блоки, в деятельности педагогов, можно 
сказать, имеет принципиальное значение, так как специально обозначенный блок сквозных тем, может 
быть связан с освоением двух или трех предметов, с изучением какого-то раздела школьных программ. 
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Например, на уроках истории и литературы. Этот вид работы, на мой взгляд, наиболее продуктивен, так 
как позволяет педагогам находить такие темы и формы работы с учащимися, которые бы объединяли 
самостоятельную дополнительную работу с основными занятиями по изучаемым предметам» (И. А. 
Терентьева).    

Обобщая раздел по описанию педагогической интегрированной технологии – занятия, 
объединенные одной сквозной темой, – важно указать, что это направление одно из самых актуальных в 
практике работы школ, внедряющих интегрированные формы работы, так как задействованы бывают 
практически все учителя, работающие с одним и тем же коллективом детей. Часто такая деятельность 
бывает связана с внеклассными мероприятиями, например, с подготовкой к какому-либо событию в 
школе.  

Другим примером занятий, объединенных одной сквозной темой, является погружение в 
культуру и традиции китайского народа, которое было организовано авторами данной технологии в 
сельской школе с. Теряево Иосифо-Волоколамского района Московской области. (Подробно об этом 
мероприятии было рассмотрено в предыдузих главах. Здесь лишь напомним).  

В течение двух четвертей учащиеся всей начальной школы (1–4 классы) были погружены в 
культуру Древнего Китая, осваивали все стороны жизни китайского народа: природную и жилую среду, 
архитектуру, поэзию, музыку, характер движения девушек, их танцы, украшения, игры, традиции, 
особенности одежды и искусства. Все это было найдено в китайских сказках (наиболее интересной 
среди них была народная сказка «Цветок Цан-Цзы»). Для наиболее полного погружения в атмосферу 
сказки, обычаев китайского народа предлагалось живое общение между детьми по поводу 
традиционных сюжетов сказок других народов. Много внимания на уроках литературы, 
изобразительного искусства, труда, а также дополнительных занятиях по программе «Живой мир 
искусства» уделялось изображению Древней архитектуры Китая, народного жилья, культовой 
скульптуры, выполнению рисунков в стиле китайской живописи. Учащимися изготавливались простые 
костюмы, выполнялись традиционные украшения для костюмов. Особое значение имело слушание 
традиционной китайской музыки, исполняемой на лютне, а также создание своих музыкальных 
композиций по мотивам народной музыки Китая и выполнение различных пластических движений под 
музыку в пространстве с передачей характерного движения, осанки, особенности держать тело. 
Некоторыми учащимися были придуманы танцы в стиле китайского народного искусства (танец с 
фонариками; танец с веерами; «танец Дракона»). Кроме этого, учащимся всех классов было предложено 
продумать продолжение сказки, проиллюстрировать его любым образом на «Художественном 
событии» (чтение с показом некоторых моментов, сценическое театрально-игровое исполнение, 
музыкальное и словесное сопровождении, изображение в иллюстрациях – по желанию). Обязательное 
условие: присутствие цвета, музыки, художественного слова, движения в пространстве.  
Для сравнения национального колорита со сказками других народов проводилось живое общение по 
поводу прочитанной сказки и читаемых ранее русских сказок. Важным моментом в работе было 
оживление героев сказки в процессе ее чтения, выразительный пересказ сказки с внесением своих 
образных характеристик героям, своих придуманных дополнительных образов, их фантастических 
превращений; передача характерных движений и поз, характеров героев сказки. Кроме этого 
предполагались специальные направления работы на каждый возраст.  

1 класс. Пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей, путем 
восприятия природных и художественных явлений – цвета, звука, формы, движения, аромата, 
особенности звучания слова и живой речи; освоение цветовой выразительности природного мира, 
окружающей действительности и мира сказок, нереальности, фантазии. Выполнение цветовых 
композиций на передачу цвета неба, огня, солнца, луны, звезд, земли времени года, дня, вечера, 
настроения в природе по его описанию в сказке. Устные пересказы сказки, придумывание своих разных 
историй с героями сказки, а также с реальными предметами окружающего мира – например, игрушками 
(игра в диалог с игрушками, рассказ от имени игрушки). Сопровождение любого рассказа, пересказа 
движением, показом вида деятельности героя, его характера. Выполнение рисунков и скульптурных 
композиций на темы: «Я цветок Цан-цзы», «Я Роза», «Я Колокольчик», «Я Одуванчик» и др.  

2 класс. Выразительность разнообразных сторон жизни народа в реальной действительности и в 
сказке, отраженных в разных видах искусства. Передача художественными средствами особенностей 
окружающего мира (рисунок, художественное слово, музыка), его сравнение с миром сказки, 
необычными, фантастическими превращениями. Выразительность цвета и движений, слова и музыки. 
Выполнение цветовых композиций на передачу изменения настроения в сказке в процессе ее чтения. 
Живое общение по прочитанной сказке с показом «иллюстрацией» в движении и в цвете. Описание 
характера музыкального сопровождения в сказке, придумывание мелодии, интонации музыкального 
произведения. Сочинение музыки к сказке с помощью простых музыкальных инструментов (сопилки, 
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угольника, металлофона, хлопков, звуков струны, клавиш). Создание объемно-пространственных 
композиций интерьера героя сказки (индивидуально и в группах) на основе готовой формы (например, 
коробки из-под обуви). Коллективные и индивидуальные движения детей в предполагаемом сказочном 
пространстве, передача загадочности, волшебности, непохожести героев и объектов сказки на реальные 
предметы (например, изображения цветка, создания декораций для театрального представления, 
изображение природного пейзажа, в котором рос цветок«Цан-Цзы»). Проведение различных игр: 
например, один изображает движением, позой одного из героев сказки, другие пытаются угадать, кого 
изображают; возможны коллективные композиции. Иллюстрирование сказки – работа на больших 
форматах, передача в изображении действия, элементов украшения на одежде героев сказки. 
Рассматривание картин китайских художников и т. д. 

3 класс. Освоение разнообразных жизненных ситуаций: как они передаются в произведениях 
разных искусств и в сказке, и как само искусство составляет неразрывную часть нашего окружения 
(украшение жилья, домов, одежды, строительство архитектурных сооружений, музыка в жизни и в 
искусстве, художественное слово). Проведение театрализованных сюжетных игр на передачу характера 
героев, их привычек. Театральные драматизации, художественные пластические движения, 
изображения. Перевод сказки на язык реальных звуков, красок, форм движений, слов. Сравнение сказок 
разных народов (сравнение национального колорита, языка, сюжетов, нравов, другое). Например, 
сказок Севера, Африки, России, Японии. Изображение народных орнаментов, традиционной одежды, 
характера жилья. Выполнение национальной игрушки в технике бумажной пластики (работа в группах).  

4 класс. Опорным моментом выступали пространство и среда. Особое значение отводилось 
композиции произведений живописи, графики, поэзии, музыкальных произведений и окружающей 
действительности – как выражении сочетаний различных явлений, позволяющих говорить о 
композиции литературного произведения и ее основного замысла в общей структуре сказки, 
оригинальной фантазии народа. Освоение пространства и цветового своеобразия сказки «Цветок Цан-
Цзы». Оформление специальной комнаты в школе, небольшого помещения: в стиле традиционного 
народного жилища Китая; в стиле сказочности и необычности, волшебства, фантазии; в стиле 
народного словесного творчества. Украшение стен и всего пространства помещения картинами, 
объемными работами, активное применение цвета и освещенности в передаче колорита сказки. 
Выполнение в объеме большого цветка Цан-Цзы и других диковинных растений, животных, зверей, 
сказочных персонажей. Знакомство с древней письменностью Китая, придумывание своих иероглифов, 
составление рассказа с помощью  

своих иероглифов, изготовление простых проектов архитектуры Китая в технике бумажной 
пластики.  

Заключительное занятие («художественное событие») проходило в зале, который был оформлен 
рисунками детей, выполненных за весь период работы по теме Китая. Все  

школьники начальных классов готовились к этому дню заранее,обязательным условием было 
создание на празднике «Цвета и волшебства», присутствие на событии обязательно вприготовленной 
самим одежде в стиле китайского народного костюма. Хозяйка «Дома» в традиционном китайском 
костюме встречала всех входящих в зал. Гости, входя в зал, кланялись, сложив руки у груди, и 
усаживались, где кому нравилось. В зале звучала мелодия, исполняемая на лютне. Когда все участники 
события оказались на местах, им было предложено какое-то время прожить в фантастически сказочной 
и необычной стране – Древнем Китае (режиссура художественного события готовилась научными  

сотрудниками и стала сюрпризом и для детей, и для учителей школы). Завершением события 
была чайная церемония.  

Добавим только, что после нашего художественного события, где много танцевали, слушали, 
рассуждали, играли, сравнивали, как у нас и как в Китае: почему на Иосифо-Волоколамском монастыре 
на изразцах изображены драконы и диковинные цветы, как  

люди узнавали друг о друге, какая архитектура в России и какая в Китае, какие традиции в наших 
разных странах, что общего и что различное и почему дети вместе с учителями несколько раз (по 
просьбе детей) бывали в Иосифо-Волоколамском Монастыре и с интересом рассматривали изразцы и 
архитектуру, чего раньше не было. Подведя итог, следует выделить ряд положений, обязательных при 
работе по технологии «Занятия, объединенные одной сквозной темой»:  

1. Выбор темы коллективной творческой работы, актуальной для возраста учащихся.  
2. Освоение выделенной темы через все изучаемые предметы гуманитарно-художественного 

цикла (в том числе дополнительного образования): музыка, изобразительное искусство, литература, 
история, география, театр и др.  

3. Активная сотворческая работа педагогов, детей и родителей в условиях исследовательской и 
творческой деятельности (на уроке, дополнительном образовании, внеурочной деятельности, дома).  
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4. Привлечение к работе информации из различных источников (литературы, периодика, музеи, 
кино, музыка, изобразительное искусство, театр, архитектура, народное творчество, фольклор, 
традиции, история и др.).  

5. Виды работ: уроки, дополнительные занятия, экскурсии, поездки, сочинения, создание 
творческих работ, проекты, исследования, диспуты, дискуссии, приглашение выдающихся деятелей для 
бесед, просмотры фильмов, музыкальные гостиные, слушание музыки, разучивание танцев, создание 
своих книг, рисунков, скульптур, архитектуры и мн. др. (в зависимости от темы).  

6. Подготовка к художественному событию: выбор гл. режиссера, помощников режиссера, 
сценаристов, художников, музыкантов, костюмеров, гримеров, рассказчиков и др. (работа должна 
найтись для каждого в зависимости от способностей и таланта): создание сценария, подготовка 
аудитории и ее художественное оформление, выполнение творческих работ и их выставки, сюрпризы 
(по желанию индивидуальные или коллективные), изготовление костюмов из простейших материалов и 
др.  

Технология «Художественное событие» (авторы Т. И. Сухова, Л. Г. Савенкова, Е. П. Кабкова)  
Данное словосочетание не следует рассматривать как синоним слов «праздник», «спектакль», 

«представление». Это особый жанр завершения процесса длительного освоения какой-либо темы, цикла 
уроков, объединенных одной сквозной темой, проектной деятельности, цикла экскурсий, блоков 
занятий по музейной педагогике, уроков-путешествий, серии интегрированных уроков по разным 
предметам по одной изучаемой теме и др. К художественному событию активно готовятся все: 
учащиеся, педагоги, родители. Сообща создается сценарий проведения события, разрабатываются 
эскизы оформления того помещения, где планируется проводить художественное событие, создаются 
элементы его украшения, цветовое оформление. При необходимости изготавливаются костюмы и 
многое другое. Главное условие – всѐ должно делаться самостоятельно. Если планируются какие-то 
отдельные выступления, то они готовятся каждым выступающим самостоятельно или при содружестве 
с педагогом (втайне от остальных). Если проект события создается коллективно, то коллективно и 
обсуждаются его детали. Отдельно выбирается режиссерский состав из детей, который разрабатывает 
сценарий действия, план подготовки того или иного мероприятия и тщательно следит за его 
выполнением.  

Все представления, показы, игры, индивидуальные выступления школьников должны быть 
подчинены теме длительного коллективного исследования, которое велось непосредственно 
учащимися, занятыми в организации и проведении художественного события. Это значит, что все 
участники события хорошо осведомлены о происходящем. Они должны быть всегда готовы к тому, что 
от них в какой-то момент потребуется действие (игра), умение свободно импровизировать на любую 
тему, продолжить или изменить ход ведения представления.  

Художественное событие желанно для всех и обязательно (по своей сути) радостно, оно вносит 
положительный резонанс в жизнь каждого ученика. Ничего не должно сковывать действия детей, 
каждый участник художественного события должен чувствовать свою причастность к происходящему, 
а не быть сторонним наблюдателем. Поэтому художественное событие лучше и эффективнее 
происходит только в том коллективе, который готовил это мероприятие: тогда включение каждого 
ученика в общее действо происходит естественно, без напряжения. Художественное событие проходит 
при активном сотворчестве с педагогом или коллективом тех педагогов, которые в процессе подготовки 
к событию были включены непосредственно в этап проведения предыдущих занятий и так же, как и 
учащиеся, прожили тот отрезок рабочего времени по изучению и освоению общей темы.  

Представление участников в процессе художественного события – это не отрепетированное с 
учителем выступление одного или нескольких учеников, а коллективное со-творчество. Каждое 
представление «себя» (индивидуальное или коллективное) разрабатывается непосредственно 
участниками выступления (представления) по индивидуальному режиссерскому сценарию, своему 
литературному языку (поэтическому, художественному, корреспондентскому и др.), в индивидуальной 
творческой реализации замысла в общей структуре намеченного единого плана. Все показы, игры, 
индивидуальные выступления школьников подчинены теме коллективного исследования.  

Наиболее интересные моменты художественного события, запоминающиеся и оригинальные 
фрагменты, выступления отдельных учеников и авторских коллективов могут быть 
продемонстрированы на общешкольных мероприятиях перед аудиторией. Но эти выступления также 
желательно согласовать со всеми участниками события, чтобы не обижать тех, кто, может быть, желал 
бы продемонстрировать свое выступление (представление) перед всей школой.  

Организацию и проведение художественного события мы рассматриваем как новую 
оригинальную интегрированную педагогическую технологию.  

Подводя итог рассказа о Художественном событии, выделим главные позиции:  
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- Художественное событие – это вид образовательного процесса, основанный на коллективном 
сотворчестве.  

- Цель технологии – индивидуальные творческое проявление каждого участника в процессе 
коллективного сотворчества.  

Задачи. Взаимодействие учащихся, родителей и учителей. Закрепление материала в 
нетрадиционной форме. Проявление каждого в комплексном сотворчестве. Перенос знаний в реальное 
действие. Умение представить свое творческое лицо в коллективном процессе.  

         Условия:  
1. Желание участвовать в Х.С.  
2. Готовность участвовать и взаимодействовать друг с другом.  

3. Положительный эмоциональный настрой.  
4. Никакого заучивания и репетиций общего события.  
5. Свободное проживание в среде в соответствии с темой и сценарием.  
Мотивация к проведению Х.С.: занятия, объединенные одной сквозной темой; уроки- 

путешествия; музейная педагогика комплексные проекты; погружение в эпоху на основе цикла 
интегрированных уроков; совместное чтение книг; придумывание ситуаций, в которых могли бы 
оказаться (исторические герои, путешественники, мореплаватели и др.). Комплексное взаимодействие: 
разных видов искусства, учащихся и учителей, планируемых действий в сценарии и режиссуре.  

Роль: учителя (доброжелательная помощь: учитель-фасилитатор); учащиеся (сценаристы и 
помощники, режиссер и помощники режиссера, главный художник и помощники художника, 
музыкальный руководитель и помощникимузыкального  

руководителя, литераторы и поэты, фантазеры, декораторы, художник по костюмам, гримеры).  
Друзья-помощники – учащиеся др. классов.  
Родители – сотворчество на равных условиях по всем направлениям работы в процессе 

организации художественного события и его завершении.  
ЭТАПЫ:  
1. Придумывание темы художественного события.  
2. Написание сценария художественного события с общей темой.  
3. Режиссура сценария с общими детьми.  
4. Подготовка сюрпризов (индивидуальных и коллективных).  
5. Организация и проведение художественного события;  
6. Завершающая часть художественного события.  
Уроки-путешествия (автор Л.Г.Савенкова)  
Данная технология характерна для младшего и среднего школьного возраста), предполагает 

продуманные маршруты по карте, книге, стране, картине, музею, фильму, периоду истории, морскому 
дну и т. д. Поэтапное проживание маршрута каждым учеником в коллективном путешествии может 
длиться 1 урок или блок уроков, следующих друг за другом. Возможно объединение классной и 
внеклассной работы.  

Уроки-путешествия предполагают активную работу воображения, так как связаны не с 
реальными, а с заочными путешествиями. Поскольку педагогическая практика часто сопряжена не 
столько с процессом передачи знаний от учителя к ученику (наиболее традиционному и устоявшемуся 
методу обучения), сколько с фактом общего развития детей (владение разнообразными источниками 
информации, развитием их образного  

мышления, фантазии, интуиции, импровизации), уроки-путешествия служат одним из условий 
реализации этого развития. Они позволяют активно включать в занятия игровые моменты, планировать 
нестандартные ситуации, способствуют вовлечению в процесс творческого, заинтересованного 
обучения возможно большего количества детей.  

Технология путешествий позволяет осмыслить вместе с детьми возникающие проблемы, 
ситуации, накопить опыт из разных областей в решении одной конкретной цели, поставленной в самом 
начале путешествия. Все действия коллектива детей подчинены достижению этой цели. И именно это 
позволяет развивать образное мышление детей, дает возможность совершать открытия, добиваться 
самостоятельно осмысления происходящего. Следует сказать, что главной является единая цель, 
направленная на  

решение множества возникающих перед всем коллективом задач (проблем) в процессе 
путешествия.  

Уроки-путешествия тесно соприкасаются с занятиями, объединенными одной сквозной темой 
(путешествия в другие страны, в природу, музеи и т. д.). В некоторой степени путешествия в другие 
миры, другие предметы, а также разные области знаний и  
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наук свойственны проектной и исследовательской деятельности.                 При желании каждый 
учитель искусства, может создать свою авторскую версию предлагаемого направления работы, которое 
необходимо выстраивать, опираясь на материал программы, направления развития учащихся и 
учебники.  

В качестве примера такого направления работы с учащимися младшего школьного возраста 
можно представить направления авторской программы О. И. Радомской «Мы живем на планете Земля». 
В основе программы лежит освоение мирового историко-культурного наследия на основе истории, 
литературы, особенностей организации разными народами окружающего природного пространства.  

По словам автора, данный курс построен по принципу: от непосредственной среды (окружения) 
ребенка (семья, дом, природа) – к познанию общемировых и культурных ценностей. Он 
рассматривается как вводный к освоению мировой художественной  

культуры, интегрируется с такими видами искусств, как литература, музыка, танец и тесно связан 
со школьными предметами: природоведением, историей, географией. Курс рассчитан на четыре года. В 
зависимости от возраста тематика работы с учащимися развивается следующим образом: 1 класс 
«Красота вокруг нас»; 2 класс «Сказочный мир русского искусства»; 3 и 4 классы «Я путешествую по 
миру», «Сказки народов мира». (Радомская О. И., из материалов исследования)  

Уроки-путешествия могут «вклиниваться» в любой предмет, в из темы школьной программы. 
Можно также планировать целую серию уроков-путешествийпо освоению какого-либо материала. 
Такая форма работы наиболее эффективна во внеклассной деятельности, в том числе в организации 
классных часов, факультативных и кружковых занятий. Незаменима эта технология и в процессе 
взаимодействия классных и внеклассных занятий, она объединяет в себе работу в школе и дома.  

Другим важным преимуществом такой формы деятельности является работа в коллективе 
сверстников, в тесном сотворчестве детей и педагогов в осуществлении поставленной цели, единого 
плана действий. Такая форма работы позволяет развивать системное логическое мышление. Это связано 
с тем, что в процессе исследовательской работы (заочных путешествиях) встречается целый ряд 
непредвиденных ситуаций, которые требуют активного включения образного мышления, интуиции, 
памяти. Важность обозначенного направления заключается еще и в том, что в настоящее время, к 
сожалению, пока не создано какой-то единой методики по присвоению знаний обучаемыми. Есть 
описанные методы конкретной работы на уроках разных предметов, в том числе и изобразительного, но 
нет целостного взгляда на весь процесс организации образования и воспитания. Учителя часто мыслят 
методами только своего предмета. В этом смысле технология путешествий позволяет вместе с детьми 
решать, осознавать возникающие проблемы, ситуации, накапливать опыт из разных областей в решении 
одной конкретной цели, поставленной в самом начале путешествия. Все действия коллектива детей 
подчинены достижению этой цели.  

Следует подчеркнуть, что в данном случае работа движется не от простого к сложному, не от 
частного к общему, а наоборот. И именно это позволяет развивать образное мышление детей, дает 
возможность совершать открытия, самостоятельно осмысливать происходящее. Главным является 
выделенная с самого начала единая развивающая цель, направленная на решение множества 
возникающих перед всем коллективом задач (проблем).  

В обучении важно опираться не только на логические мышление как условие передачи знаний 
учащимся, но и на развитие системы сенсорного опыта детей, их эмоционально-чувственной сферы 
(зрение, осязание, обоняние, слух, движение, общение  

и др.). Это особенно важно, так как образное мышление, творческие способности развиваются 
благодаря накоплению опыта, информации, ассоциаций из конкретного действия, реальной 
деятельности, восприятия и изучения окружающего мира природы,  

предметной среды. Уроки-путешествия способствуют накоплению этого опыта.  
Технология уроков-путешествий связана с соблюдением следующих правил: 
- Вымышленное путешествие необходимо выстраивать по логике игры. 
- Реализация на практике выдуманного путешествия требует разработки специальных правил, 

придерживаясь которых, коллектив «путешественников» движется к цели (нарушать правила нельзя).  
-  Необходимо предусмотреть возможные исключения из правил (если этого потребует 

ситуация), которые также оговариваются заранее и их придерживаются все играющие.  
- Разнообразие условий и правил (от этого зависит интерес и увлекательность игры).  
- Распределение обязанностей между всеми игроками (в противном случае могут возникнуть 

конфликтные ситуации).  
- Максимальное использование индивидуальных способностей и интересов всех играющих.  
- Разработка плана действий для достижения поставленной цели.  
- Опора на интересы детей.  
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- Поощрение и наказание (как одно из условий любой игры).  
Учителю необходимо выделить пункты контроля и определить условия наблюдения за игрой.  
Поскольку предлагаемая технология связана с игрой, важно сказать, что игра позволяет 

развивать навыки коллективного сотрудничества, взаимовыручки, сотворчества, а также 
взаимодействия интеллекта участников и их индивидуальных качеств и способностей. Важно прожить 
отрезок жизни с учащимися в активном отношении ко всему окружающему, вымышленному, получить 
новые впечатления, обрести новый опыт, сделать свои открытия. При умелом руководстве учителя 
организованная таким образом игра-путешествие позволяет развивать воображение школьников и 
самостоятельное творчество.  

Следует напомнить, что технология организации уроков-путешествий далеко не открытие, ведь и 
весь наш процесс обучения, по большому счету, высокоорганизованная игра, в которой есть свои 
правила игры как со стороны ученика, так и со стороны учителя. Но в отличие от нее предлагаемое 
направление опирается на интересы конкретных детей и их возраст, а не общепринятые. С другой 
стороны, они носят творческий характер и  

направлены не только на усвоение предмета, а больше на развитие способности детей решать 
возникающие проблемы комплексно, широко, творчески и индивидуально.  

Полихудожественная интегрированная технология «Мастерская творческой деятельности» 
(автор Н. А. Новикова) 

Психолого-педагогическая база интегрированной полихудожественной педагогической 
технологии «Мастерская творческой деятельности» основана на алгоритме построения 
профессиональной деятельности учителя. При этом автором учитывается тот факт, что образовательная 
область «Искусство», в отличие, например, от математики, плохо укладывается в алгоритм, так как 
творческий процесс в искусстве может быть непредсказуемым. Поэтому организация таких занятий 
требует от педагога создания «особых условий образовательного процесса, активизирующего 
творческий потенциал и раскрывающего индивидуальные особенности восприятия личности, 
стимулирующего образное мышление… алгоритм педагогической технологии занятий искусством 
основываться на художественно-эстетической специфике предмета и творчества, которое является 
обобщающей, надпредметной частью данной технологии» (Н. А. Новикова). Автор указывает, что базой 
ее технологии явились позиции образовательной технологии «Педагогическая мастерская», 
разработанной во Франции «Французской группой нового воспитания ЖФЭН (GFEN)».  

 «В педагогической технологии «Мастерская творческой деятельности» заложено «ядро 
развития» творческой деятельности учащихся, которое можно назвать отправной точкой для 
дальнейшего развития личности. У каждого ученика своя зона развития, поэтому «ядро развития» для 
каждого школьника индивидуально. В одних и тех же условиях образовательного процесса каждый 
ученик находит свое «ядро» или «момент истины», от которого происходит «рывок вперед» – развитие, 
дающее понимание, чего-то нового.  

«Ядро развития» присутствует во всех технологиях творческого характера, так как является 
сердцевиной учебного процесса: например, в технологии «Педагогическая мастерская» это 
«деконструкция – разрыв – реконструкция»; в технологии «Критического мышления» – «осмысление – 
инсерт – размышление»; в технологии «Мастерская творческой деятельности» – «активизация 
творческого потенциала, ведущая к «ядру развития» и дальнейшему творческому раскрытию.  

 «Первый этап педагогической технологии «Мастерская творческой деятельности» предполагает 
«включение» – активизацию внутреннего мира учащихся, подготовку к восприятию в проблемной 
ситуации. Средством для включения психологических механизмов, активизирующих восприятие 
учащихся при освоении искусства, является «символ», которым может стать слово, фраза, предмет, 
слайд, мелодия, репродукция и т. д. Задача символа заключается в пробуждении пассивного 
воображения, в процессе настраивания на восприятие нового материала, пробуждении чувств, 
активизации потока ассоциаций, воспоминаний, ощущений. С точки зрения драматургии этот этап 
можнорассмотреть как зачин в сказке, или пролог в спектакле, или эпиграф в литературном 
произведении, то есть «символ» на уроке вбирает в себя идею произведения в сжатомвиде, содержит в 
себе проблематику всего произведения. Конечным штрихом этапа «включения» может являться 
афиширование – раскрытие своего понимания «символа».  

Последующей деятельностью учителя в «Мастерской творческой деятельности» является 
активизация творческого потенциала учащихся, погружение в эмоциональную среду искусства. Педагог 
делает подборку учебных материалов, используя различные виды искусства, содержащие 
эмоционально-чувственную составляющую изучаемой темы, потому что в художественных образах 
заключены познавательные цели, к которым необходимо стремиться в процессе построения урока. В 
результате наслоения звука на цвет, движения на звук, цвета на движение создается 
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полихудожественное пространство.  
Для изучения образа или предмета у школьника включаются все виды восприятия, рождающие 

новые образы изучаемой темы. Учитель при помощи методов «ассоциативного перевода» и различных 
приемов гиперболизации, типизации, перекомбинации, импровизации, акцентирования, уподобления 
активизирует творческое воображение ученика и подводит его к «мотивирующему конфликту». В 
психологии этот процесс определяется как созревание, то есть (бессознательная работа мозга); с точки 
зрения драматургии этот этап можно определить как завязку произведения – цель, к которой стремится 
герой, определяющая мотивы его действий и взаимоотношения с другими персонажами. Драматургией 
урока можно назвать режиссуру учителя подводящего ученика внутреннему конфликту – к 
кульминации познавательной деятельности.  

На следующем этапе учитель играет роль наблюдателя и корректора творческого процесса. 
Психологические процессы, когда бессознательное включаются в поиск внутренней гармонии, в 
психологии определяется как вдохновение (переход бессознательного в сознание). С точки зрения 
драматургии это «кульминация», то есть момент, когда конфликт достигает своей высшей точки, когда 
события не могут дальше развиваться по прежнему сценарию и принимают непредсказуемый оборот. 
Кульминация – высшая точка творческого раскрытия ученика. «Внутренний конфликт» может 
возникнуть на основе парадоксального несогласования эмоционально-чувственного состояния и 
прозаично-рациональной реальности. В этот момент урок может стать непредсказуемым. Кульминация 
творческого процесса на уроке искусства – это момент «рождения образа», решения проблемы – 
«инсайт»; познание прекрасного – «вдохновение»; открытие чего-то нового – «озарение». «Процесс 
создания нового образа происходит в борьбе с уже существующими стандартами, сложившейся 
структурой, которая сопротивляется своему разрушению» (Ермолаева-Томина Л. Б. Психология 
художественного творчества. М., 2003. С. 16). Учитель становится режиссером-психологом, 
направляющим развитие драматургии урока в позитивное русло.  

На следующем этапе технологии рожденный образ фиксируется в творческомпродукте: эскизах, 
эссе, пластических композициях, четверостишиях и т. д., проявляются глубокие личностные 
переживания, способствующие самосовершенствованию. Развязка драматургического действия на 
уроке – это создание новых образов и понимания, осознания глубинных смыслов искусства. В 
психологии этот этап творческого процесса рассматривается как развитие идеи, раскрытие образа, 
окончательное оформление результата (сознательная работа).  

Результатом урока является творческое раскрытие учащихся, зафиксированное в форме 
осознанного понятия, символа, образа и т. д. Конечным этапом творческого процесса в «Мастерской 
творческой деятельности» является приобретение учащимися творческого опыта и возникновение 
желания поделиться опытом с окружающими. Рефлексия – этап воспоминаний своего переживания 
творческого процесса, ведущего к анализу собственного психологического состояния и 
интеллектуального уровня. С точки зрения драматургии рефлексию можно сравнить с катарсисом, 
духовным очищением, обретением душевной гармонии. Именно рефлексия формирует ценностные 
приоритеты учащихся.  

Интегрированная полихудожественая педагогическая технология «Мастерская творческой 
деятельности»  

 
ПСИХОЛОГИЯ. ПЕДАГОГИКА. ДРАМАТУРГИЯ 

 
Этапы психологии  
творческого процесса  
 

Этапы педагогического  
творческого процесса  
 

Основы драматургии урока 
 

Подготовка  
Сознательная работа – 
деятельное состояние –  
предпосылка для  
интуитивного проблеска  
новой идеи  

Включение – мотивиру-
ющий механизм на основе 
символа. Пробуждение 
личностного интереса, 
включение процесса  
воспоминаний, ощущений,  
эмоций, ассоциаций  

Эпиграф  
Идея произведения в  
сжатом виде, содержащая в 
себе проблему всего  
произведения  

Созревание. Бессознате-
льная работа – работа над 
проблемой вне сферы 
сознания  

Ядро развития – шаг к 
новому пониманию на 
основе «внутреннего 
мотивирующего конфли-
кта». Парадоксальное  

Кульминация – это 
событие, в котором сюжет 
дошел до высшей точки 
своего развития и назрел 
конфликт между героями. 
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несогласование эмоци-
онального состояния и  
рациональности 
реальности 

С этого момента развитие 
драмы может пойти по 
самым разным путя 

Развитие идеи  
Сознательная работа – 
окончательное  
оформление и проверка  

Творческое раскрытие –  
самовыражение в  
содержательном 
творческом продукте 

Развязка – это достижение  
цели главного героя  

Осмысление полученного  
результата  

Рефлексия – воспоминание 
переживаний в ходе  
творческого процесса  
Эстетический опыт  
Самоанализ  

Катарсис ( греч. – 
«очищение») – очищение  
души искусством  

 
Данная технология позволяет педагогу построить творческий урок по любому виду искусства: 

литературе, изобразительному искусству, музыке, театру и др. Используя творческие ситуации на уроке 
искусства, учитель создает возможность активизации творческой деятельности учащихся. В результате 
ученик получает навыки и знания в условиях творческого процесса, как бы проживая состояние, 
художника, критика, зрителя и т. д. Образы искусства, созданные талантливыми людьми, способствуют 
пробуждению воображение зрителя, несут в себе сложные психологические переживания 
(влюбленность, утрата близких, радость рождения, несостоявшиеся мечты и т. д.), обостряют 
эмоционально-образное восприятие мира. Художественные средства искусства позволяют ученику 
воплотить свои эмоционально-образные переживания в выразительные образы. Занятия в рамках 
технологии «Мастерская творческой деятельности» основываются на умении считывать язык искусства, 
расширять свой кругозор, преображение начального образа в художественную форму через подбор 
выразительных средств, освоение навыков изображения и профессиональных технологий.  

Область искусства охватывает все формы творческой деятельности, поэтому методы и приемы в 
педагогической технологии «Мастерская творческой деятельности» могут быть различными – главное, 
чтобы они отвечали следующим задачам: раскрытию творческого потенциала личности учащегося; 
проживанию учеником всех этапов творческого процесса; переводу творческой деятельности в 
художественно-выразительную форму; осознание и анализу творческого результата своей 
деятельности.  

Особенностью технологии «Мастерская творческой деятельности» является то, что качественная 
значимость конечного результата (творческого продукта) снижена, поскольку в технологии важен 
процесс получения знания, а не конечный результат и его закрепление. На первый план выходит вопрос 
«Как ты приобрел знание?», а не «Что ты теперь знаешь?». «В интегрированной полихудожественной 
педагогической технологии «Мастерская творческой деятельности» процесс творчества охватывает все 
этапы от «рождения» образа, до конечного результата – художественного продукта и весь учебный 
процесс имеет культурно-художественную значимость» (Н. А. Новикова. Теоретический аспект 
алгоритма педагогической технологии взаимодействия искусств // Сборник научных статей 
«Интеграция искусства в системе непрерывно образования: воспитание искусством детей и молодежи 
как фактор социализации личности в меняющемся мире: Юсовские чтения». М.: ИХО РАО, 2008. С.57–
61.; Новикова Н. А. Развитие творческой  
активности старшеклассников в профильном художественно-эстетическом образовании.- Автореф. Дис. 
на соиск. к. п. н. М., 2010, подготовлена под руководством Л. Г. Савенковой).  

Ученический исследовательский проект  
Проектирование в современной педагогической деятельности рассматривается как способ 

активизации деятельности самостоятельного познания детей, развития самостоятельной творческой 
деятельности и мышления. Проектная деятельность в образовательной области «Искусство» чаще всего 
связана с созданием оригинального художественного продукта (рисунка, конструкции, эскиза 
оформления сцены, проекта дома, игрушки, интерьера комнаты, костюма, элементов оформления 
интерьера, предметов декоративно-прикладного искусства, кукол, музыкального или литературного 
произведения и др.). Главным в этой работе является процесс самостоятельного исследования, 
посильного для ученика, эффективность которого во многом зависит от действий учителя, его 
педагогического сопровождения.         Важно не только грамотно и в соответствии с возрастными 
особенностями дать какое-либо задание, предполагающее процесс самостоятельного поиска, 
самостоятельной разработки, сколько незаметно для ученика направлять и корректировать его поиск, 
чтобы у обучающегося сложилось впечатление самостоятельной работы. Важно предусмотреть такое 
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распределение обязанностей между учащимися в группе или классе, чтобы в процессе их выполнения 
каждый участник проекта мог продемонстрировать свои качества, свою особенность и значимость в 
коллективном творчестве, тогда эффект от такой работы будет очевиден. В группе участников нужно 
распределить и организаторские должности (ответственных за какие-то этапы), что позволит каждому 
почувствовать ответственность за качество результата. Одним из основных и ответственных этапов 
проектной деятельности является процесс защиты творческой работы (умение представить свой 
продукт, объяснить его особенности и назначение, то есть защитить его перед аудиторией – учащимися 
класса, родителями, учителями).  

Данная технология в полном смысле этого слова рассчитана на учащихся старшего школьного 
возраста, но, как показывает практика, с вариациями она вполне уместна и в работе начальной и 
средней школы. Характерными в работе с учащимися начальной школы являются коллективные или 
групповые проектные формы работы, выполняемые под руководством учителя и направленные на 
создание коллективного творческого продукта. Темы и задачи исследовательских проектов в младшем 
возрасте связаны с общим развитием детей, их интересами и предпочтениями и направлены на развитие 
способности сотворчества в группе, проявление инициативы и самостоятельности  

Некоторые обязательные этапы:  
-  обозначение важности проекта (для изучаемого предмета и возраста детей, например: создания 

архива класса, планирование маршрута путешествия и др.);  
-  разработка этапов исследования, списка изучаемого материала; 
-  самостоятельно выполненный творческий продукт (например: архитектурный проект; сценарий 

какого-либо события, праздника; аудио- или видеопроекта; рекламы или презентации; литературные 
сочинения; кукольный спектакль по сочиненной самостоятельно сказке и многое другое);  

- оригинальное представление завершенного исследования перед аудиторией с показом и 
защитой своей идеи, отбора наиболее оригинального и привлекательного материала.  

В качестве примера приведем работу учителя изобразительного искусства г. Москвы Н. В. 
Богдановой. «Специфика проектной работы с детьми младшего школьного возраста, – считает учитель, 
– связана в первую очередь с научением детей самостоятельно искать, организовывать и проводить 
какие-то несложные творческие поиски. Она призвана учить детей творчески мыслить. Смелость в 
поиске, проявление своих индивидуальных способностей необходимы детям». Среди таких форм 
работы, например, во втором классе возможна тема проекта «Дом, который построили мы» (совместная 
работа Н. В. Богдановой с учителями начальных классов Л. С. Кураповвой, Н. Н. Потребич – школа № 
875) «Цели творческой коллективной работы: 1. Развитие творческого потенциала учеников. 2. 
Стимулирование воображения и фантазии, повышение их творческой активности в процессе усвоения 
совокупности знаний и навыков. 3. Сотворчество учеников, учителей, старшеклассников 
(консультанты, помощники). 4. Развитие навыков художественного творчества. 5. Развитие речи и 
коммуникативных способностей. 6. Использование новых знаний в практическом применении в 
создании конкретных объектов своего творчества.  

Проект осуществлялся в три этапа:  
- Поисково-познавательная цель – тесная связь с музеем «Боярские палаты» г. Москвы, где 

сохранены исторические ценности архитектуры, утвари, жизни и быта бояр.  
- Собственно проектная деятельность учеников: 1. Создание проекта домиков для любимых 

игрушек и героев сказок 2. Эскизы 3. Макеты 4. Игровые моменты – рассуждения, беседа, диалог о 
жителях домов.  

- Создание сказки на основе фантазий, совместных размышлений и предложений. При работе над 
этим проектом детям желательно работать в группах (объединяясь самостоятельно по интересам).  

Сложились следующие группы.  
Исследователи. 
Все учащиеся класса собирали материал по история развития и создания русской избы из разных 

исторических источников. Некоторые уроки провели в музее. «Исследователи» узнали ответы на 
вопросы: Как жили москвичи в древности? Почему строили жилище из дерева? Дом – символическая 
модель мира, в чём это заключалось?  

Архитекторы и конструкторы. Создание разных макетов домов: старинная изба; «Теремок» для 
зверей и гостей; «Кружевной» домик для кукол, принцесс и сказочных девчонок; «Башня для бабочек». 
При строительстве домов в дело шли самые разные материалы: картон, бумага, пленки, «бросовый» 
материал: коробки из-под обуви, телевизора, пластмассовые бутылки, футляры от фломастеров и др.  

Консультанты и помощники. Привлечение к работе для совместной деятельности старших 
учеников. Особенно желательна была помощь тех детей, которые раньше учились у этих же учителей. 
Они помогли создать видеоблок по проекту совместно с учителем информатики и старшеклассниками.  
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Процесс создания сказки.  
Каждая группа, выполняя индивидуальные задания, принимала живое участие в выполнении и 

обсуждении всех идей своих одноклассников. Общие фантазии стали основой сказки. Следует 
подчеркнуть, что для младших учеников работа над проектом имела особое значение. Метод проектной 
деятельности приучает детей мыслить творчески, развивает их личность. Работая над проектом, 
ученики чувствовали себя Авторами. Сочетание исследования с практической деятельностью,  
фантазиями и размышлениями позволяет детям выйти за рамки урока и попробовать себя в любом 
творческом процессе.  

Работу над проектом по данной теме можно представить в следующей схеме.  
Тема: «Дом, который построили мы».  
Исследование (музеи, книги, уроки окружающий мир, развитие речи, ИЗО, художественный 

труд).  
Практическая деятельность ученика (эскизы, макеты, украшения, игра, фантазирование).  
Создание сказки, фильма, спектакля» (Н. В. Богданова – из материалов педагогического 

эксперимента).  
Другим педагогом-исследователем, М. Г. Горбенко, в проектной деятельности выделены базовые 

исследовательские умения и навыки для различных категорий обучающихся в области Мировой 
художественной культуры и музыки, которые в настоящее время используются в Московской 
экономической школе (МЭШ).  

Так, например, к окончанию 1 класса учащиеся научаются: «под руководством учителя 
формулировать исследовательские вопросы; работать по простейшей инструкции; использовать 
предложенные учителем источники информации; совместно с учителем анализировать информацию, 
полученную путем наблюдения; находить достоинства совместной групповой работы; представлять 
результаты совместной исследовательской деятельности в форме, предложенной учителем и под 
руководством учителя.  

В основной школе (5–10 класс) студент (так называют обучающихся в МЭШ – Л. С.) МЭШ 
учится постигать окружающий его мир как целостность. Особенное внимание уделяется формированию 
учебных умений и жизненных ценностей, которые позволят студенту стать широко мыслящим 
человеком, понимающим важность межкультурного общения. В основной школе у студента должны 
сформироваться навыки исследовательской работы, которые позволят ему в 10 классе достичь успеха в 
работе над Персональным проектом. Студент учится оценивать процесс своей деятельности, работая 
над групповыми и индивидуальными проектами (начиная с 8 класса по желанию студента). Вся 
деятельность ведется под лозунгом «Education for life». К концу 8 класса (к примеру) студент будет: 
формулировать тему проекта (исследования); определять цель своей проектно-исследовательской 
деятельности; определять этапы проектно-исследовательской деятельности, составляя подробный план 
работы; применять технологии проектно-исследовательской деятельности; самостоятельно определять 
и подбирать источники информации для исследования; систематизировать информацию, выделять 
представленные выводы, оценивая их значимость; осуществлять самооценку своей работы по 
критериям; организовывать письменный отчет о проектно-исследовательской деятельности… 5  

Студенты 11 класса выбирают профильные исследования по предметам, которые они изучают 
углубленно. Работы, полностью отвечающие критериям исследовательской деятельности, могут быть 
отправлены на различные Всероссийские и международные конкурсы или будут защищаться на 
экзаменах за курс основной школы. К концу 11 класса студент будет: формулировать тему 
исследования в виде проблемного вопроса, выдвигая собственную гипотезу; определять цели и задачи 
исследования на основе выбранной гипотезы; составлять подробный план проектно-исследовательской 
деятельности; подбирать и систематизировать источники информации, применяя адекватные формы ее 
фиксации и классификации; выбирать наиболее эффективные технологии для реализации поставленных 
задач; интерпретировать собранную информацию, выявляя различные точки зрения на проблему, 
подтверждая свое мнение логически выстроенной системой доказательств; осуществлять рефлексию 
собственной исследовательской деятельности в решении познавательной задачи; представлять итоги 
исследовательской деятельности, демонстрируя владение различными формами презентации и др.  

Исследовательские технологии дают возможность в рамках общенаучных способов овладеть 
специальными формами познания: анализ произведения искусства (стилевой, жанровый, языковой, др.); 
анализ и синтез; сравнительный анализ; искусство диалога, дискуссии; диалектика мышления, эстетика 
противочувствия (термин С. С. Аверинцева); научное исследование (как способ познания не только 
шедевров мирового значения, но и важнейших этапов собственного творческого процесса, его 
результатов).  

Индивидуальное творчество (Homo Faber – «Человек Творец») – обязательный по 
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международной программе итог исследовательской и творческой деятельности в классе МХК: создание 
оригинальной работы по изобразительному искусству (рисунок, картина, коллаж, космопластика, 
модель архитектурного пространства, книжная миниатюра), участие в реставрации храма (фреска, 
мозаика), сочинение собственной музыкальной композиции (сольной, ансамблевой), поэтического 
опуса, постановка спектакля, фильма. Здесь у обучающегося появляется возможность осуществить 
свою творческую мечту, проявить умения, полученные в практических творческих классах (ИЗО, 
музыки, драмы) и применить эти умения, опираясь на области взаимодействия. При этом он должен 
помнить, что творческая работа, выполняемая в рамках индивидуального исследования, длится 
продолжительный период (до полугодия) и поэтому должна быть действительно для него интересна. 
Творческая работа (как обязательная составная часть исследования в классах МХК и музыки) должна: 
иметь четкую цель, которая реально осуществима; иметь связь с двумя, как минимум, областями 
взаимодействия; дать возможность донести до 6 остальных вашу идею или замысел; быть результатом 
индивидуальной творческой инициативы, умения организовать и спланировать работу; отразить личные 
интересы, наклонности, специальные художественные умения (или показать вашу обеспокоенность 
определенными вопросами индивидуального творчества); быть выполнена исключительно вами 
(подлинность работы очень важна, возможна подпись на документе, удостоверяющем авторство).  

В качестве примера можно привести направления работы студентов старших классов по 
музыке и мировой художественной культуре. «Теоретический аспект данной работы: 1. Основные 
понятия музыкальной культуры. Философия и эстетика музыкального искусства. Основы музыкального 
восприятия. Музыкальные эмоции. Зрительный ряд в музыке. Художественная субстанция как смысл и 
ценность и др. 2. Содержательный и драматургический аспекты искусства, специфика его образности. 3. 
Эволюция мышления. История новаций (от музыкальной культуры Античности до музыкального 
авангарда). 4. Внеевропейская музыка. 5. Жанры и формы. 6. Язык искусства и средства 
художественного выражения. 7. Основы музыкальной грамоты. 8. Исполнительство (освоение 
синтезатора). Практический аспект включает в себя три направления деятельности: 1. Практика 
исследования. 2. Творчество (включает исследовательский аспект с практическим результатом). 3. 
Социальная практика.  

Исследование:  
1. Исследование музыки как способа познания мира.  
2. Исследование различных форм «жизни» музыки.  
3. Путешествие по городам и странам (концертные залы, музыкальные фестивали и конкурсы, 

оперные театры, студии звукозаписи).  
4. Музейная работа (в музеях Глинки, Скрябина, Мусоргского, Шаляпина, в  
музее-квартире Гнесиных и др.).  
5. Художественная публицистика (публикации статей на музыкальные темы в школьных СМИ и 

внешкольных изданиях, выступления в Музыкальном Салоне, на радио и МЭШ TV).  
6. Практическая деятельность в Лиге искусствоведов и школьном Артистическом обществе 

(сообщения на научных чтениях в школьной Art-галерее, на конференциях школьных и 
международных).  

7. Работа в научном студенческом обществе (исследовательская работа). Индивидуальное 
творчество:  

1. Создание собственной музыкальной композиции (сольной, ансамблевой), собственного 
драматургического музыкального плана к постановке школьного спектакля, фильма и т. д.  

2. Ведение рабочей тетради – самостоятельное исследование собственного познания искусства и 
планирование этапов творчества.  

3. Исполнение (сольное, ансамблевое, ведение дневника исполнителя).   
Социальная активность:  
1. Выступления в Музыкальном Салоне, на классных вечерах, в Бетховенском зале.  
2. Организация школьных концертов (концерты классической музыки, джазовые вечера, 

итоговые концерты в Бетховенском зале, в Детском музыкальном театре им. Сац).  
3. Участие в Российских и международных конкурсах (Дюссельдорф, Москва). 4. Организация 

благотворительных концертов для детей инвалидов Детского дома в Хотьково, для ветеранов Великой 
Отечественной войны Краснопресненского района.  

Темы исследований, как правило, интегративны. Они направлены на освоение, понимание 
художественных взаимосвязей, нацелены на целостный охват»  

(Горбенко М. Г. Педагогические принципы формирования исследовательских умений и навыков 
на занятиях искусством в старших классах (из опыта российского и международного образования). Дис. 
на соиск. ученой степени к.п.н. М., 2006. Подготовлена под рук. Л .Г .Савенковой).  
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Исследовательская деятельность  
Исследовательская технология обучения предполагает теоретическое осмысление изучаемой 

темы (проблемы) и практическую деятельность (или ее описание). Исследовательские технологии в 
последнее время получили должное развитие в практике образовательных учреждений разного уровня, 
в том числе в дошкольных и высших учебных заведениях, так как формирование исследовательских 
умений и навыков теснейшим образом связано с развитием самых разных типов мышления и главным 
образом – творческого мышления обучающихся, научением школьников работе с информацией (ее 
нахождение, использование знаний из разных источников в решении конкретной задачи), а также c 
формированием умения ставить исследовательские задачи, выдвигать гипотезу и проводить 
практическое (теоретическое) исследование, подтверждающее или опровергающее выдвинутую 
гипотезу. Именно такое обучение развивает у учащихся исследовательское мышление, а также 
самостоятельность и творческость, что одинаково важно в самых разных областях человеческой 
деятельности и, самое главное, приучает к умственной деятельности и желание ею заниматься.  

В приведенной ниже схеме (автор М. Г. Горбенко) отражена природа исследовательского 
мышления в соотношении с другими типами мышления, выделяемыми в научно-философской и 
психолого-педагогической традиции (аналитического, эмоционально-образного, целостного 
(интегрирующего), иррационального (бессознательного, интуитивного), критического, 
диалектического, эвристического и креативного мышления).  «Эмоционально-образное мышление 
имеет генетическую «заданность» и является функцией правополушарной стратегии головного мозга, 
отражающего мир в целом как интегральный “слепок” действительности… на занятиях искусства 
связано с интегрирующей способностью видеть мир как целое в конкретном многообразии 
индивидуальных черт. Схема корреляции типов мышления Целостное (интегрирующее) мышление 
формулирует различия и проблемы таким образом, чтобы в процессе поиска решения можно было 
сосредоточиться на цели (чего требуется достичь)… Целостное мышление в исследовательской 
деятельности осуществляет функцию «сборки» познаваемых фрагментов действительности как 
органического, а не механического единства. Иррациональное (в трактовке психоаналитической школы, 
бессознательное, интуитивное) мышление является эффективным каналом связи между глубинными 
слоями психики и сознательным уровнем восприятия и осмысления реальности. Оно лучше справляется 
с факторами неожиданности и неопределенности в сложно структурированной действительности, 
способно по минимуму информации как бы «достраивать» целое. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ                    КРИТИЧЕСКОЕ                     ЦЕЛОСТНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ                             МЫШЛЕНИЕ                        МЫШЛЕНИЕ 

 
КРЕАТИВНОЕ                       ЭВРИСТИЧЕСКОЕ        ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ                            МЫШЛЕНИЕ                        МЫШЛЕНИЕ 
 

ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ               ЭМОЦИОНАЛЬНО-            ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ                            ОБРАЗНОЕ                          (ИНТУИТИВНОЕ) 

МЫШЛЕНИЕ                          МЫШЛЕНИЕ 
Опираясь на предшествующий опыт, бессознательное мышление выстраивает интуитивную 

стратегию поиска оптимального ответа… Критическое мышление важно при осуществлении стратегии 
рационального принятия решений. По содержанию это сознательное, направленное мышление, 
обладающее функцией контроля. Последнее значимо в процессе исследования, где каждое звено 
исследуется и подвергается оценке с целью своевременного выявления ошибок. Диалектическое 
мышление демонстрирует путь развития от тезиса к антитезису и, если не обнаружено ошибки, к 
дальнейшему синтезу. Диалектическое мышление зиждется на фундаментальном философском законе 
единства и борьбы противоположностей, приводя исследователя к осознанию глубинных 
онтологических оснований познаваемой реальности.  

Эвристическое мышление можно охарактеризовать как опытно-интуитивную стратегию 
исследовательской деятельности. Оно основывается на интуитивных реакциях, связанных с 
предшествующим опытом, когда результат исследования возникает в виде готового ответа (продукта), 
часто неожиданно. Креативное мышление является выражением глубоко мотивированного активного, 
сознательного пути поиска решения поставленной или возникающей задачи с целью преобразования 
действительности. Креативное мышление – это стратегия постоянного поиска и созидания, в котором 
знания приобретаются как личностный смысл… Интеграционные свойства исследовательского 
мышления имеет свою собственную специфику исследовательского метода обучения, включающего 
элементы иных методов обучения (проблемного, эвристического), что актуализирует теоретическую 
разработку исследовательских умений и навыков, являющихся неотъемлемой частью 
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исследовательского мышления. В концепции международного образования исследовательское обучение 
выступает одним из главных в педагогическом процессе, структурирующим его логику и 
оформляющим методику обучения. Действия и педагогические функции учителя в структуре 
исследовательской деятельности определяются задачами формирования исследовательской мотивации, 
обеспечения знаниями, развития мышления, совершенствованием мыслительных умений и навыков, 
организацией проблемно-исследовательской ситуации в учебном процессе». (Горбенко М. Г. 
Педагогические принципы формирования исследовательских умений и навыков на занятиях искусством 
в старших классах (из опыта российского и международного образования). Дис. на соиск. ученой 
степени к.п.н. М., 2006. Подготовлена под рук. Л. Г. Савенковой).  

Обязательными условиями любой исследовательской работы являются  
� Выделение темы исследования.  
� Обозначение цели и задачи исследования.  
� Раскрытие значимости исследования для исполнителя (исполнителей).  
� Составление плана исследования, пунктов наблюдения.  
� Результатом исследовательской работы должна быть обязательная  
теоретическая часть (актуальность, значимость, задачи, цели, предполагаемая гипотеза 

исследования, разработанность проблемы) и самостоятельная творческая работа (описание, раскрытие 
наблюдаемого, реферат и выводы).  

� Cоцио-игровые технологии в обучении (театральные технологии на уроке)  
(авторы – А. П. Ершова, В. М. Букатов). Эта технология предполагает, говоря словами одного из 

ее авторов, В. М. Букатова, «охват вариативности игрового действия» и «функции в игре». Эта 
методика (технология) вносит, по его мнению, «в устойчивость урока стихию алогического 
становления, необходимую для осуществления «живой становящейся реальности». То есть она 
позволяет «выдумывать детали, «оживляющие» учебное задание, «подхлестывать и интриговать» 
учащихся в процессе урока для активизации их деятельности и заинтересованности в работе, проводить, 
так называемые «игро-дидактические импровизации», используя перечень «игровой комбинаторики и 
список вариативности основных игровых действий». Список вариативности основных игровых 
действий включает в себя: 1. Опережение, соревнование, обгон. 2. Передачу эстафеты. 3. 
Преследование. 4. Подбрасывание, подпрыгивание. 5. Вытеснение, изгнание. 6. Нарушение целостности 
или устойчивого равновесия. 7. Сбивание, сваливание. 8. Преодоление препятствия. 9. Распределение, 
выбор пары. 10. Бросание жребия.  

11. Поиск, угадывание. 12. Имитацию действия; 13. Сохранение целостности или устойчивого 
равновесия. 14. Движение по заданной траектории. 15. Кружение, верчение. 16. Движение по сложной 
траектории. (В. М. Букатов. Педагогические таинства дидактических игр. М.: Флинта, 1997.)  

Благодаря данной технологии организации учебного процесса, по-другому – технологии 
создания ситуации на занятии, учащиеся научаются слушать и слышать друг друга, их действия на 
уроке получают осмысленный характер, все ученики в классе постоянно находятся в атмосфере 
творческой деятельности (не зависимо от предмета и осваиваемой темы). А. П. Ершова называет эту 
технологию «Нескучная школа». Уроки учителей, взявших данную технологию на вооружение, 
конструируются по принципам социо-игровых ситуаций. Это значит, что на каждом уроке учитель 
выполняет следующее: объединяет детей в малые группы, даѐт детям критерии для оценивания детьми 
работы каждой из групп, активизирует сравнение и углубление результатов работы в каждой из групп.  

Вовлеченность детей в процесс разумного включения элементов театрального искусства в работу 
учителя на уроке обеспечивает расширение и совершенствование форм общения детей между собой и 
взрослых с детьми, что, в конечном счете, является показателем гуманной педагогики. «Имеются в виду 
универсальные технологии организации внимания класса и каждого ученика, способы активизации и 
поддерживания творческой дисциплины и порядка на уроке, а также приемы, обеспечивающие 
погружение в учебный материал» (Букатов В. М., Ершова А. П. Нескучные уроки. Петрозаводск: 
VERSO 2008, с. 8). То есть учителю…исходя из из конкретных незапланированных условий, 
режиссировать урок. И такая работа учителя, несомненно, носит творческий характер (там ж, с. 12). Для 
такой работы учителю на уроке нужен и разный материал, и многообразные формы коллективной 
работы, и критерии и способы контроля за ходом работы, которыми могли бы пользоваться сами 
ученики. Если на уроке только учитель видит и знает, что «верно» и «неверно», «хорошо» и «не 
хорошо», «интересно» и «неинтересно», то дети привыкают ориентироваться лишь на его одобрение и 
не научаются контролировать себя сами по объективным конкретным показателям. Из-за этого 
непомерно вырастает роль хороших и плохих взаимоотношений с учителем, повышенное внимание к 
которым в школьном возрасте может привести в дальнейшем к пожизненной позиционной борьбе».  

Далее авторы говорят о важности режиссерского замысла урока, в котором важно учитывать 1) 



 105

«на что будет направлено главное усилие преподавателя, в каком задании оно проявится в наибольшей 
степени»; 2) «какая работа необходима перед «главным заданием», чтобы оно выполнялось учениками с 
интересом; 3) «какие задания потребуются учителю для развития того или иного интереса, которое 
получат ученики». «Главной заботой планирования занятий является обеспечение насыщенности всего 
времени обучения… Преподавание любого предмета в школе должно быть и бывает только деловым. А 
это значит: конкретные дела, их точное распределение среди детей,  

деловое восприятие ошибок и терпеливое упорство педагога в достижении успеха каждым 
школьником»… В социо-игровой «режиссуре урока» есть свои «три кита»: движение, вариативность и 
работа малых групп». Если на уроке одного из них в наличии не будет, то технологическая конструкция 
может оказаться шаткой и ненадежной… педагогу именно выдавать информацию следует, когда 
воспитанники заняты ее добыванием. До тех пор, пока дети не активны в вопросах, просьбах, поисках, – 
учителю лучше с а м о м у заняться добыванием необходимой для себя информации об обучаемых… 
Для социо-игровой режиссуры особенно важно, чтобы учитель понял, что как в театре главный судья 
зритель, так в учебном заведении высшая инстанция – это ученики, которые в нем учатся и 
воспитываются. Это для них ведутся уроки, факультативы, кружки, проводятся собрания, устраиваются 
праздники. Это им здесь сегодня и сейчас (К. С. Станиславский), то есть конкретно и на данном 
занятии, должно быть уютно, интересно, трудно и радостно. «Им должно», но не «они должны», как 
часто подразумевается или авторами ряда методичек и рекомендаций, или самими учителями, 
штудирующими педагогическую литературу» (там же, с. 13–17).  

� Интегрированная разминка (автор – Л. Г. Савенкова)  
Технология интегрированной разминки опирается на способности учащихся применять знания из 

различных областей, умение использовать художественно-выразительные средства разных видов 
искусства и знаний об искусстве в решении конкретной творческой задачи. Данная технология на 
первых порах может занимать целый урок; позднее, когда дети ее усвоят, – значительно меньше 
времени. Ее тема может быть направлена на закрепление пройденного материала или, наоборот, 
предполагает подготовку к восприятию новых знаний. Изначально она должна предполагать и 
опираться на работу и логического и эмоционально-образного мышления.  

Поэтапно технология выстраивается следующим образом: вначале учителем задается тема 
разминки, связанная с изучаемой проблемой (например: «Направления в искусстве и развитие науки в 
ХУШ века»; «Выразительные средства музыки и изобразительного искусства: общее и различие», «Бах 
– время – вечные темы в искусстве», «Пространство в искусстве: музыка, поэзия, изобразительное 
искусство, архитектура», «Ритм в сказке и музыкальном фольклоре», др. (в зависимости от возраста, 
изучаемого раздела программы).  

Примечание. Если предполагается работа в малых группах, то весь класс делится на небольшие 
группы по 3 – 5 человек (группы лучше формировать не по желанию, а по случаю, то есть разделить 
класс, например, на красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, белый, оранжевый, коричневый 
цвета и соединить учащихся в группы по цветовому признаку. Такое объединение в группы учит 
учащихся грамотно общаться со всеми детьми в классе, а не по предпочтению). Далее работа 
развивается по принципу сонатной формы музыкального произведения и состоит из этапов.  

I этап. Экспозиция. Каждая группа (или каждый ученик, если работа будет  
вестись индивидуально каждым учеником в классе) вслух предлагает свое раскрытие сюжета 

(темы) с максимальным привлечением знаний из различных областей наук и искусства («Главная 
партия»). Примечание: повторы сюжетных линий не разрешаются. При возникновении такового 
предлагается быстро заменять логику своего сюжета и изложить новую версию. Все учащиеся класса 
внимательно следят за линями развития сюжетов всех  

групп (учащихся).  
II этап. Разработка. После прослушивания всех сюжетных линий происходит проработка и 

коррекция своих тем (сюжетов) в каждой группе (каждого участника) и их развитие до кульминации (по 
принципу выстраивания сюжета в театре, романе, симфонии) с учетом «побочной партии» (других 
видов искусства, данных науки, различного рода информации, высказываний участников «игры»).  

III этап. Реприза. Продолжение развития сюжета (линии размышлений).  
IV этап. Подведение итогов. Выслушиваются мнения всех групп (участников) по работе каждой 

группы (минусы и плюсы в развитии темы, ошибки, оригинальность). Оценивание работы всех групп 
(каждая группа выставляет свою отметку по 10-балльной шкале каждой группы с обоснованием по 
четырем параметрам: оригинальность, логика развития сюжета, применение знаний из других 
предметов, умение грамотно обосновать свою точку зрения).  

V этап. Озвучивание отметок с обоснованием; если есть совпадения в оценке, то их выставляют 
всем участникам группы, в случае несовпадения мнений всѐ решается коллективно и отметка 
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выставляется в журнал.  
Учителем может быть выбрана и другая схема проведения разминки: например, можно взять за 

основу правила какой-то игры (шашки, лапта, домино, прятки, пятнашки, классики и др.), в этом случае 
учителю заранее нужно выделить для себя последовательность предлагаемых форм работы, чтобы без 
труда объяснить их учащимся, а лучше записать на доске или специально изготовленном плакате.  

� Развитие художественно-образного мышления (автор Л. Г. Савенкова) Поскольку каждый 
человек, как доказывают ученые, 85% информации об окружающем мире получает через зрение, 
формирование способности визуального символического мышления, в основе которого лежит 
художественный образ, очень важно в обучении на занятиях искусством и в первую очередь – 
изобразительного искусства. Данная технология ориентирована на формирование у обучающихся 
образного символического мышления (Б. П. Юсова считал, что высшей степенью выражения человека в 
творчестве являются символы – обобщенные знаки, а также образы (в основном зрительные), понятия 
(слово), чувствами, действиями). Для того чтобы процесс формирования символического мышления 
проходил естественно, желательно, чтобы он проходил поэтапно:  

1) от действия (со словами, образами, формами, красками, звуками, сюжетом и др.),  
2) через эмоционально-чувственную сферу (на основе впечатлений, сравнений,  
интуиции, слушания, движения и др.),  
3) посредством осмысления понятий (информации, знаний, памяти, мышления,  
логики),  
4) на базе сформированного в результате проделанной работы художественного образа – 

создание своего символического изображения по теме, предложенной для размышлений.  
Ведущий (учитель, ученик, др.) предлагает учащимся свой знак (символическое изображение), в 

который заложена определенная мысль, тема, которую учащиеся должны распознать (логически 
сформулировать, определить, угадать).  

Примечание. Каждый работает самостоятельно (один или группа), вслух для всей аудитории 
догадка не произносится. Далее работа идет индивидуально или в малых группах следующим образом:  

� В ответ на предложенный ведущим знак учащиеся (индивидуально или в группе – по 
договоренности) создают свой знак, продолжая логику мышления ведущего (так, как поняли мысль 
ведущего). 18  

� Готовыми знаками учащиеся (или группы) обмениваются друг с другом, пытаясь угадать 
мысли и логику размышления создателей знака и пишут свои комментарии.  

� Все «знаки-символы» переходят по кругу от одной группы к другой (от одного ученика к 
другому), и каждая группа пишет свои комментарии. Так происходит до тех пор, пока каждый не 
получит свой знак-символ с пояснения учащихся обратно.  

� Корректируется самостоятельная первоначальная версия с учетом всех комментариев 
(уточняется изображение символа).  

� Тема уточняется с темой ведущего. Одним из вариантов работы по данной технологии может 
быть создание графического символического «словаря» настроений (впечатлений, вкусов, глаголов, 
прилагательных и др.). «Слово-знак» (например: печаль, торжество, трагедия, слезливость, радость, 
восторг, волнение, усталость, стыдливость, наглость, безжалостность, злость) – работа в технике 
графики или аппликации на небольших одинаковых форматах.  

� Игра-фантазия «Я в измененных обстоятельствах», по мотивам книги Г. Гессе «Игра в 
бисер» (автор Л. Г. Савенкова)  

Стилистическое упражнение, сочинение-жизнеописание Автобиографическое изложение 
вымышленного текста в основе которого лежит перенесение автора (себя или себя с кем-то) в любое 
прошлое время (историческую эпоху, исторический период), в конкретную страну, город, 
политическую обстановку, общество. То есть попытка представить собственное «Я» в измененной 
ситуации и окружении.  

Условия описания:  
� перенестись в обстановку, культуру, духовный климат эпохи;  
� придумать себе соответствующую в ней жизнь;  
� выбрать профессию, которой бы смог заниматься в этот исторический период;  
� описать стиль своей жизни: дом, обстановку, в которой жил, одежду в которой ходил, 

привычки, нравы;  
� описание себя в реально существующей местности, городе, стране.  
� Желательно, чтобы стиль изложения описания соответствовал периоду истории, духу времени.  
Данная работа требует знаний того исторического периода, о котором будет идти речь 

(архитектура, одежда, нравы, привычки народа, культурные традиции, отношение к религии, развитие 
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науки и искусства, выдающиеся деятели, художники, писатели, композиторы, философы и др.). Для 
большей убедительности рассказа, желательно дать какой-то конкретный сюжет из жизни. По аналогии 
можно предложить такую же работу, но не в прошлое, а в будущее – например, на 10, 20, 100 лет 
вперед. Условия те же: выбор страны, архитектура, одежда, нравы, привычки народа, культурные 
традиции, отношение к религии, развитие науки и искусства, выдающиеся деятели, художники, 
писатели, композиторы, философы и др. (образ мыслей, сферы деятельности, жизнь в обществе, 
интересы). Такая работа возможна на уроках литературы, Мировой художественной культуры, истории, 
географии по темам, созвучным изучаемому периоду, направлению или стилю в искусстве.  

� «Игра – фасилитированная дискуссия» (автор Л. Г. Савенкова)  
Данная технология развития интегрированного полихудожественого мышления  
рассматривается как вариант проведения «Игры-дискуссии», она рассчитана на учащихся 

средней и старшей школы. Включение такой технологии в начальной школе требует коррекции ее 
структуры. Предполагается использовать на уроках мировой художественной культуры, на занятиях 
музыкой, изобразительным искусством, театральной деятельностью. Фасилитатором в данной 
технологии выступают учитель или 2 учителя, которые ведут дискуссию. Наводящими вопросами, 
комментариями, рассуждениями они стараются создать непринужденную атмосферу обсуждения, в 
процессе которой учитываются все мнения (которые ни в коем случае не оцениваются ни учителем, ни 
учащимися) – все в равных условиях. Для наибольшей убедительности и учителю и учащимся 
желательно приводить примеры музыкальных отрывков, Интернет-иллюстраций, фрагменты 
видеозаписей, картин, творческих работ детей и др. Главное, чтобы в данной игре каждый почувствовал 
себя участником события, соавтором коллективного открытия. Ведущему нужно стараться «вытащить 
на арену» каждого, поддержать его, выделить его взгляд из общего разговора (не насмехаясь, находя 
оригинальное, полезное, индивидуальное, необычное). Для тех участников игры, которые никак не идут 
на открытый разговор, надо стараться находить другие варианты участия: например, изобразить что-то 
в рисунке, рассчитать математически какие-то данные, собрать ответы (если таковые письменные 
работы предполагались), записать мнения участников, разложить их по темам, помочь в демонстрации 
иллюстрированного материала, показа фильма, показе актерских зарисовок и многое другое. Для 
наибольшего азарта в размышлениях желательно, чтобы один ведущий вел одну логику рассуждений 
(например, положительные стороны проблемы), а другой утверждал обратное, тем самым  

создавая остроту дискуссии.  
Технология «Игры-дискуссии» выстроена с опорой на следующие позиции:  
В процессе дискуссии в размышлениях по заданной теме использование знаний из разных видов 

искусства из различных источников информации с опорой на конкретный период истории и 
рассматриваемую ситуацию. Содержание и тематика должны быть привязаны к изучаемой теме по 
предмету и созвучны с направлениями других предметов гуманитарно-художественного цикла (музыка, 
изобразительное искусство, литература, история и др.). Это предполагает согласованную деятельность 
между педагогами, работающих с одними и теми же учащимися (в параллели).  

1. Цель и задачи, на которые направлено обучение и задачи конкретного занятия также должны 
быть скорректированы между учителями, а предполагаемая тематика размышлений на дискуссии 
затрагивалась учителями, которые работают в параллели с этими же детьми, на своих предметах. 
Отсюда вытекает, что тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы она была интересна 
разным педагогам.  

2. Тема «Игры-дискуссии» объявляется за несколько дней до проведения  
всем участникам, чтобы каждый мог подготовиться к обсуждению, отыскать какие-то 

интересные факты, собственные рассуждения, то есть быть в курсе проблемы.  
3. Самое главное, чтобы к данной работе подготовились и фасилитаторы  
(ведущие учителя или другие взрослые – например, родители, специалисты по  
рассматриваемой проблеме): подготовили необходимый иллюстративный материал, заготовили 

оригинальные вопросы, реплики, цитаты «Великих» и не очень, в том числе участников игры, учителей 
школы и др.  

4. В процессе решения проблемы необходимо так строить обсуждение, чтобы  
у участников дискуссии максимально включались в работу: интуиция, память,  
воображение, ассоциации, восприятие, мышление. Для этого важно, чтобы разговор велся на 

языке искусства, то есть, чтобы учащиеся могли свободно апеллировать такими словами и понятиями в 
искусстве, как художественный образ, мелодика произведения, ритм, динамика, форма, структура, 
пространство, композиция, цвет, тональность, выразительные средства искусства.  

5. Важно поощрять разнообразие комбинаций в объяснении и разъяснении  
своего мнения, своего представления проблемы; предложение своих вариаций решения заданной 
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темы. При этом надо следить за тем, чтобы в предложениях, высказываниях была логика и динамика 
последовательного развертывания сюжетной линии.  

6. В результате коллективного общения (своеобразного «мозгового штурма»)  
важно, чтобы были сделаны выводы и предложены темы для дальнейшего размышления вслух; 

выбраны темы для самостоятельного исследования в данном направлении или созвучным темам; 
выделены темы и предложены программы работы в данном контексте на будущее; запланированы 
фасилитированные дискуссии по смежным областям знаний.  

После проведения серии таких игр, темы которых были созвучны и вырастали одна из другой, 
проводится «Художественное событие» (технологию такого художественного события см. выше). 
Примерные темы для обсуждения: А. С. Пушкин «Моцарт и Сальери: идейное содержание» «Ритмы в 
сказках, песнях, танцах – общее и различие»; «Сонатная форма музыкального произведения и ее 
прототипы в литературе»; «Символика в живописи, музыке, театре XVI века»; «Бах и Моцарт – 
Рембрандт и ?»; «В. Кандинский и Скрябин – общее и различие»; «К. Малевич, В. Кандинский, В. 
Татлин, А. Родченко – общее во взглядах и творчестве»; «Созвучные мотивы в музыке, кино, в театре»; 
«Синтез искусств в театре и в кино – общее и различие»; «Тема любви в творчестве художников, 
музыкантов, поэтов в XVIII и XXI веке: что объединяет, что потеряно»; «Сказка сказок в 
мультипликации – фильмы вечности – почему?»; «Временное искусство и искусство вне времени»; 
«Лики настроений в искусстве, его влияние на мироздание»; «Что было бы, или чего не было бы, если б 
не было искусства»; «Как и что нужно сделать, чтобы искусство в жизни школы стало главным, и 
нужно ли это?»; «Нужно ли искусство в школе, чему учит искусство, почему оно не оценено в системе 
образования»; «Чему я буду учить своего ребенка?»; «Школа будущего: с искусством или вне его?» и 
др.  
Музейная педагогика 

Работа с музеем в общеобразовательной школе, находящейся в крупном, на наш взгляд, является 
наиболее актуальной и значимой с позиций регионального образования.  Музей дает великолепную 
возможность осваивать и изучать произведения искусства, образцы истории, этнографии на 
подлинниках. Не использовать преимущество большого города в данном случае в школе просто 
неразумно. 

Как показала практика работы с музеями в школе не должна ограничиваться только экскурсиями. 
Экскурсии - это лишь одно из обязательных условий данной работы. 

 В первую очередь, работа с музеями предполагает большую подготовительную 
деятельность, как педагога, так и учащихся. Важно нацелить школьников на объект изучения и 
наблюдения.  

 Во вторых, необходима основательная работа по закреплению увиденного и услышанного 
в процессе экскурсии.  

 В третьих, музейная педагогика в целом должна быть нацелена на систематическую 
работу с музеями. Так как единичные экскурсии не дают возможности раскрытия всей полноты 
экспонатов, хранящихся в музеях. 
Следует подчеркнуть также следующую особенность музейной работы. При посещении музея 
желательно изучить небольшой, наиболее значимый, на  момент посещения, кусок музейной 
экспозиции. Поскольку этот материал будет основательнее и продуктивнее освоен детьми. Большие и 
длительные экскурсии только утомляют школьников и рассеивают их внимание, часто, не на тех 
объектах, которые планировались педагогом. 

Не следует расценивать посещение музея как культурный отдых, так как работа с музеями - это 
часть освоения школьного курса того предмета, который педагог ведет. Работа с музеем должна 
органично входить в учебный процесс учителя, а не превращаться в развлечение или только обзорные 
экскурсии. В противном случае, она будет расцениваться и самим педагогом и детьми, только лишь 
выполнением плана "для галочки". Кроме посещения музеев важно также вести активную работу с 
выставочными и концертными залами, консерваториями, театрами, кинотеатрами, этнографическими 
музеями на природе, экскурсиями по городу, паркам, архитектурным памятникам и др. 

Подготовительная работа предполагает, прежде всего, предварительное знакомство педагога с 
музейными экспонатами, того музея, куда он предполагает сводить учащихся. После этого подготовить 
школьников к предстоящей экскурсии. В этом случае совершенно недостаточно только провести, 
например, предварительную беседу. Исходя из этого, следует, что работа с музеем должна быть 
закономерной частью изучаемого материала. Подготовительная работа должна быть проведена 
ненавязчиво, не специально, а в процессе уроков по своему предмету, а также по тем предметам, 
которые связаны тем или иным образом с темой экскурсии. Для этого можно попросить коллег-
педагогов помочь вам и включить небольшие вкрапления материала музея в свои уроки. 
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Особенно полезными, являются, проведенные заблаговременно самостоятельные 
исследовательские работы учащихся, тематику которых педагог подготовил и дал им по 
спланированной теме экскурсии. Такая работа позволит вызвать у учащихся наибольший интерес к 
предстоящей экскурсии. Во время экскурсии они будут более внимательные, для них будут открытием 
какие-то детали изученного ранее материала, они увидят подтверждение или опровержение того 
материала, который они почерпнули из других источников (книг, телевидения, компьютера, кино и др.). 
Вполне естественно, что у них возникнет масса вопросов во время экскурсии к экскурсоводу, что 
расценивается как положительный факт - заинтересованное отношение учащихся к предлагаемому 
материалу.  

Непосредственно экскурсия.  
Процесс организации и проведения самой экскурсии, как уже указывалось выше, должен быть 

разработан наиболее тщательно. Важно договориться с экскурсоводом о теме экскурсии, обратить его 
внимание на важные для вас сведения, объекты более тщательного рассмотрения. Важно отметить тот 
факт, что музеи заинтересованы в подобного рода замечаниях, так как это позволяет им 
ориентироваться и вести экскурсию в нужном для вас направлении.  

Современные музеи часто создают свои специальные отделы по работе со школами, поэтому они 
хорошо осведомлены о специфике возраста, интересах школьников, знают школьные программы и 
курсы по гуманитарным дисциплинам и, поэтому во время экскурсии они свободно ориентируются в 
курсе школьной программы, внося в процесс экскурсионной работы свои дополнения и интересные 
сведения. Иногда в музеях разработаны свои сценарии экскурсий, театрализованные представления.  
Такая практика работы со школами сложилась, например, в Музее Зарядье г. Москвы, В Музее 
Л.Н.Толстого, Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина и др. Поэтому, при планировании 
экскурсии важно знать, что, как и в каком виде, это будет представлено. 

 Если педагогом заранее спланированы объекты наблюдения, а детям предложены специальные 
вопросы и задания, тогда процесс экскурсии будет проходить более заинтересованно со стороны 
учащихся. Они не будут отвлекаться на постороннее и более внимательно следить за экскурсоводом и 
его рассказом. Желательно перед началом экскурсии сказать школьникам планы на дальнейшую работу 
по материалам экскурсии, это также сконцентрирует внимание детей на нужном материале. 

 Закрепление материала. 
 Этот этап работы с музеем должен быть логическим продолжением проведенного занятия в 

музее. Во-первых, следует сказать, что закрепление материала должно проходить обязательно после 
каждого посещения музея, и обязательно также, после проведения серии (цикла) экскурсий по одной 
теме. Завершением экскурсии можно рассматривать следующие виды работы: беседу, выполнение 
творческих работ по  материалу темы экскурсий (сочинения, сценарии, поэтические произведения, 
рисунки, проектная деятельность, диспуты, обсуждения, урок - путешествие или цикл уроков 
путешествий (заочных) по этой теме. Такое завершение необходимо для того, чтобы материал 
экскурсий был освоен учащимися и адаптирован на себя. А также для того, чтобы каждый из них мог 
свободно оперировать той информацией, которую он получил в результате его общения с музеем. 
Блочная система организации занятий или занятия, объединенные одной сквозной темой в 
средних и старших классах 

Представляют интерес блочные занятия учителя литературы С.Е.Яновской по теме исследования 
"Литература в контексте культуры". Данное направление позволяет проверять свои находки, свои 
методы работы с учащимися 5, 6, 7 классов на других учащихся, в других учебно-педагогических 
условиях. Педагогом осмыслены и разработаны несколько циклов занятий по взаимодействию 
предметов литературы и истории. В связи с этим актуальность исследования С.Е.Яновской обозначена, 
как необходимость развития умения переносить знания с одного предмета (музыка, история, 
изобразительное искусство) на другой (литературу) и развития потребности учащихся проводить 
самостоятельные творческие исследования. Опираясь на актуальность, цель исследования - развитие 
эмоционально-образного восприятия учащихся, освоение культурных и общечеловеческих ценностей, 
восприятия искусства как формы художественно-образного осмысления мира, развития 
художественного вкуса и образно-ассоциативного мышления. Опыт работы С.Е.Яновской в данном 
направлении позволил ей обозначить направления развития учащихся и задачи исследовательской 
работы  с учащимися на три учебных года:  

5 класс. Направление развития учащихся: знакомство с нравственными устоями, национальными 
и религиозными традициями русского народа; изображение среды в искусствею. Задачи: развитие 
восприимчивости и отзывчивости к искусству, особенностям авторской индивидуальности, 
своеобразию каждого произведения искусства. 

6 класс. Направление развития:  освоение понятия зависимости слова от стиля изложения и 
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характера литературного произведения. Задачи: опора на ассоциации образов в разных искусствах (на 
настроение, на домысливание художественного мотива, формирование способности критически 
оценивать художественные явления,  произведения искусства, творчество сверстников и собственную 
художественную деятельность. 

7 класс. Направление развития: индивидуальность и неповторимость личности в истории и 
культуре. Задачи: развитие интереса к исследовательским творческим работам. 

Своеобразную направленность темы педагогического исследования Яковлевой М.Н. "История 
страны в культурно-исторических памятниках Москвы и России" явилась продолжением многолетнего 
исследования, посвященного изучению жизни и быта москвичей в разные периоды истории города. 
Если предыдущая тема осуществлялась преподавателем на занятиях по москвоведению и соединяла в 
себе уроки  и внеклассную деятельность, то в этом году проблема культуры Москвы и России нашла 
вое отражение на уроках истории. Это направление, на наш взгляд, наиболее адекватно 
интегрированному преподаванию, позволяя вкраплять практически в каждый урок истории материал по 
истории культуры. С другой стороны, она позволяет находить интересные формы внеклассной работы в 
данном направлении, в том числе организация экскурсии, работа с музеями, исследовательская и 
проектная деятельность. 

Подводя итоги рассуждений по поводу педагогических интегрированных технологий, следует 
сказать, что этот перечень не является окончательным. Каждый педагог, беря на вооружение тот или 
иной педагогический метод (технологию, прием и др.) создает свой оригинальный вариант, свою 
технологию приобщения детей к своему предмету. Это лишь небольшой пример того, как можно в 
школе разнообразить сам процесс обучения, насыщая его не только содержательными моментами, но и 
теми формами работы, созвучными детскому восприятию, представлению, мышлению конкретного 
возрастного периода. 

Повторю, что педагогический смысл интегрированного преподавания состоит в  планировании 
специальных уроков по теме, общей для нескольких предметов, которые могут проводиться разными 
педагогами в разное время. Главное, что делает урок интегрируемым - это заложенная в нем 
перспективная цель всего курса и конкретные задачи, направленные на ее решение, спланированные 
всеми учителями и реализуемые ими (порознь или совместно) в специально организованной 
деятельности учеников. Технологии интегрированного обучения позволяют вводить ученика в процесс 
самостоятельного исследовательского поиска, обеспечивает совершенно новый психологический 
климат на уроке, как для ученика, так и для учителя. 

Интеграция позволяет перестраивать расширять и углублять содержание образования, приводит 
к изменениям в методике работы и создает новые обучающие технологии. Внедрение интеграции в 
школе требует достаточно сложных, нестандартных решений, в первую очередь, от администрации 
школы. При правильной организации интегрированное преподавание становится фактором 
динамического развития и мобилизации совместных усилий всего педагогического коллектива. 

Основанием для интеграции могут служить совместные усилия учителей по формированию 
общих учебных умений и навыков учащихся,  общность  изучаемых тем, сходство изучаемых объектов 
и явлений, единство ведущих идей, заложенных в программах. В любом случае задача учителей, 
формирующих интеграционные блоки предметов - найти пути изменения (переработки) некоторых 
разделов содержания и структуры своих учебных дисциплин для объединения их в общий блок занятий 
(или специальный курс).   Например, планирование совместной выработки у учащихся определенных 
знаний, представлений, подходов к изучаемому материалу (развитие внимания, памяти, интуиции, 
абстрактного мышления, расширение круга познавательных интересов, обучение конкретным 
мыслительным операциям, приемам, умения самостоятельно проводить исследование и др.). 

Реакция от проводимых действий учителем и учеником не должна быть сведена к простому 
узнаванию (что ослабляет эффект), важна реакция удивления ("вот как  еще возможно"). Поэтому, 
сравнив свои направления работы с выделенными выше, педагоги могут, используя соответствующий 
по времени материал, придумать те внешние эффекты, которые укажут школьнику на важность 
изучаемого способа деятельности для разных сфер жизни. 

1-е условие. Выделение в программе по каждому предмету сходных  или единых тем. Педагогам 
необходимо точно различать общее и различное в раскрытии этих тем по своим программам. Потом 
необходимо придумать связи между сходными элементами и противопоставлениями между отличными. 
Что соответственно требует не только сравнения, но и сопоставления, не только напоминания, но и 
обсуждения и анализа. Главная цель интегрированного обучения - научить рассматривать одни и те же 
явления, проблемы в разных ситуациях и системах. Наиболее полно проявляется интеграция предметов 
в том случае, когда между их программами установлено смысловое соответствие, когда существует 
центральная идея, объединяющая весь комплекс тем и проблем, рассматриваемых в рамках обоих 
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(нескольких) предметов. 
2-е условие. Выделение связующих внутренних мотивов в своем предмете, которые объединяли 

бы и сделали бы значимым новое построение программы. Учителя должны вновь сверить программы и 
решить: как материал по другому предмету может помочь в достижении планируемого уровня 
понимания учениками каждой темы. Можно изменить названия тем и за счет философского понимания 
сделать их общими, сквозными для всех предметов создаваемого интегрированного курса. 

Благодаря таким совместным действиям обучающие программы принимают вид многомерной 
структуры, где каждый отдельный предмет приобретает большую широту, смысловую и 
информационную насыщенность. 

Единая программа действий (направлений работы) дает учителям свободу "компоновки" тем, 
перераспределения часов внутри общего блока курса. 

Данные рассуждения и выводы созвучны с методологическими принципами педагогики, которые 
в педагогической науке характеризуются как: конкретно-историческое изучение общественных явлений 
в многообразии их связей, зависимостей и опосредований; диалектического единства общего, 
особенного в педагогических явлениях; единство воспитания и жизни; взаимосвязи теории и практики. 
Как видим, слова взаимодействие и взаимосвязь является стержневой основой различных видов 
учебной деятельности и связи всей учебно-воспитательной работы с жизнью.     Реализация этих 
принципов на практике в полной мере возможна только при коренном переосмыслении педагогических 
технологий обучения и пересмотра структуры организации учебного и воспитательного процессов как 
таковых. Так как результаты обучения зависят от способа включения учащихся в учебную 
деятельность, от применяемых методов и средств, от характера созданной учителем ситуации. Поэтому, 
процесс обучения и воспитания детей в образовательном учреждении особенно в области предметов 
гуманитарного и художественных циклов должен опираться на интегрированный подход, позволяющий 
включать как учителя, так и учащихся в активный совместный творческий процесс. 

Как показали наши исследования, в области художественной педагогики интеграция 
предполагает связь  разных видов художественного творчества с культурой общества, ее общим 
развитием в истории человечества и конкретного региона. Это как раз и подтверждает выводы 
Б.М. Кедрова, утверждающего, что под интеграцией следует понимать такую форму взаимодействия 
наук, которая предполагает наличие у разных областей знаний общих научно-исследовательских задач 
и целей, а также специфической единой системы познавательных средств, необходимых для решения и 
реализации данных проблем и целей.  

Для разработки новых эффективных технологий обучения, управления продуктивностью 
обучения, является мотивация, которая предполагает интерес к предмету, желание учиться, умение 
самостоятельно добывать знания, самостоятельность в учении, активность, желание проявлять себя в 
творчестве, проявление воли и настойчивости в учении, самостоятельное применение знаний на 
практике, осознание происходящего, присвоение полученных знаний и их применение в другой 
ситуации, в решении другой проблемы. Другой важный развивающий момент: особенности 
психической деятельности, воображения, мышления, восприятия, сенсорной деятельности (слуха, 
зрения, вкуса, осязания, движения, обоняния), интуиции, импровизации. И, наконец, момент общей 
подготовки, организации учебного процесса и его проведения: важен первый этап урока, настрой класса 
к восприятию нового, форма ведения урока, привнесения нового материала, то есть, обращать внимание 
на психологические условия обучения, заинтересованность педагога, его желание что-то открыть на 
уроке, удивить учащихся, привнести в урок необычность, зажечь предлагаемой темой, спровоцировать 
на самостоятельное исследование. Не следует упускать и момент взаимоотношений в классе между 
учениками, между педагогом  и учащимися, взаимное сотрудничество и взаимодействие в решении 
проблемы. 

Следует сказать, что описанный выше процесс наиболее актуален в педагогике искусства, так как 
изучение разных видов искусства и художественной деятельности  человека, которая связана с 
процессом осознания специфики создания произведений искусства, несущих в себе художественный 
образ. Направление этой творческой деятельности определяется индивидуальной позицией исполнителя 
(художника) и его мировоззрением. Важную роль в процессе создания произведения играет 
воображение и образное мышление, которое опирается на изобразительно-выразительные средства, 
культурное наследие, особенности эмоционально-эстетической сферы, исторический опыт, культурную 
память, внимание, восприятие, ассоциации, воление, желание и многое другое. Таким образом, творец, 
соединяет, синтезирует и преобразует всю имеющуюся у него в памяти информацию. Его сознание 
заставляет работать воображение, то есть позволяет художнику и интегрально видеть, действовать, 
строить свою творческую деятельность. Следовательно, любую художественную деятельность, 
необходимо понимать как сотворчество воображения и художественного мышления.  
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ПРИМЕРЫ ИЗ ОПЫТА ПЕДАГОГОВ, ВНЕДРЯЮЩИХ В ПРАКТИКУ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
ПО ОСВОЕНИЮ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМ ОСВОЕНИЯ ИСКУССТВА 

 
В качестве  убедительного примера в области полихудожественного направления работы можно 

привести многолетнюю работу автора книги и его коллег в Детгородковской средней школе села 
Теряево Волоколамского района Московской области с преподавателями начальных классов 
(директором школы в тот период был В.А. Васильков, который пошел на встречу исследованиям и 
всячески поддерживал эту работу в школе). В школе не было специалиста по изобразительному 
искусству, поэтому уроки изобразительного искусства и труда вели сами учителя начальной школы. 
Объединив эти уроки, мы получили три часа, которые назвали “Уроки творчества”, что позволяло 
внедрить в практику школы адаптированный вариант исследовательской программы “Изобразительное 
искусство и среда”. Работа велась достаточно активно в течение 7 лет. С преподавателями проводились 
специальные обучающие занятия, практические семинары, включавшие в том числе и поездки в 
Москву, а также привлечение к работе в школе специалистов разного направления (чтение лекций, 
проведения практических семинаров, выступлений).  

Проведение такой работы требовало достаточно длительной и разносторонней подготовки. 
Активно привлекались к работе учителя и учащиеся старших классов. Сами преподаватели, готовившие 
такие мероприятия, постоянно сотрудничали между собой, оговаривали и проигрывали разные виды 
деятельности, посещали и  обсуждали уроки друг друга. В школе стали действовать постоянные 
выставки детского творчества,   у каждого класса в рекреации был свой стенд. И, что самое главное, как 
отметила завуч начальной школы, Н.О.Ошурко, успеваемость учащихся по общеобразовательным 
предметам стала намного выше. Интерес к работе малышей привлекал и учеников старших классов, и 
они с удовольствием откликались на всякого рода помощь в подготовке больших мероприятий. Еще 
один пример: два преподавателя начальных классов, З.Г.Быкова и Т.И.Неретина, не захотели отдавать 
свои выпуски после четвертого класса преподавателю изобразительного искусства, работавшему в 5 и 6 
классах (учителю истории), а продолжали сами вести этот предмет в 5,6,7 в своих прежних классах. 
Следует отметить также, что работы учеников этих классов всякий раз поражали своим разнообразием 
и неплохим исполнением. В.А.Блохина тесно сотрудничала с преподавателем литературы, Н.А.Исаевой, 
которая вела этот предмет в ее бывшем четвертом классе. 

По нашим наблюдениям и по мнению учителей школы, в результате проводимой работы 
(сотрудники лаборатории в течение 7-ти лет 2 раза в месяц постоянно бывали в школе и работали как с 
учителями, так и с учащимися), учащиеся Детгородковской средней школы стали более раскованными, 
с большим желанием общались с педагогами и между собой по поводу проводимых мероприятий. Они 
с удовольствием участвовали в обсуждениях, смело пробовали свои силы в разных видах творческой 
работы, быстро включались в работу,  у них появился интерес к самостоятельной творческой 
деятельности и к работам своих товарищей. В школе появился здоровый творческий дух соревнования 
(в хорошем смысле слова) в области подготовки и проведения какого-либо мероприятия.   На одном из 
очередных совещаний каждый с гордостью докладывал о своих успехах, демонстрировали творческие  
работы учащихся. Было видно, что у них сложилось определенное  заинтересованное отношение к 
своему делу, к работе.  Так, З.Г.Быкова, прямо заявила, что по-другому она работать уже и не может, да 
и не хочет. 

Толчком для многих форм интегрированных занятий служили своеобразные “художественные 
события”, которые устраивались 3-4 раза в год (автор определения этого вида деятельности 
Т.И.Сухова), в них участвовала вся начальная школа или несколько ее классов. Тематика таких событий 
была самая разнообразная, так как каждый преподаватель начальных классов вел свою 
экспериментальную тему по какому-либо виду искусства, более близкому ему. Наиболее интересно 
прошли мероприятия, посвященные художественным народным промыслам: “Мир природы и цвет в 
искусстве и вокруг нас”, «Встречи с героями русских народных сказок», “Китай: люди, искусство, 
природа”, а также уроки добра по сказкам Ш. Перро, и Г.Х. Андерсона и др. Следует отметить 
мероприятие, посвященное искусству Китая, которое прошло наиболее удачно, так как вся начальная 
школа в течение двух четвертей знакомилась с искусством и бытом Китая.   

Дети вместе с учителями проживали необычные ситуации, отраженные в сказках Китая через 
игру, слушание музыки, танец, рисунок, придумывание своего иероглифа, своей сказки, символа и т.д. 
Итогом этой большой работы было художественное событие, завершившееся  “чайной церемонией”. В 
процессе “художественного события” особое внимание уделялось нахождению схожести и различий в 
жизни китайского и русского народа  (в традициях, в отношении к жизни, к организации своего жилья, 
в символике, в обычаях). Например, дети с удивлением отметили, что на Иосифа Волоколамском 
Монастыре, который расположен на территории с. Теряево, есть изразцы с изображением дракона, льва, 



 113

необычных цветов. Эти животные не водятся в  российских лесах и не являются национальными 
сказочными героями. Возникает вопрос: Почему же их изобразили на монастыре? По ходу занятия 
выяснили, что в этих местах протекает  речка,  она вливается в другую более мощную реку; вспомнили  
про  волок, про то, что по реке сплавляли товар по Нижнему Волоку. Вспомнили также: про развитие 
судоходства, про дорогие заморские товары, которые купцы привозили на родину и про многое другое, 
которое послужило причиной появления таких необычных изображений на изразцах, тканях, 
декоративных украшениях на предметах прикладного искусства. 

Процесс подготовки “события” обычно длительный, требует активной работы всех учащихся. 
Необходимо правильно распределить обязанности среди членов класса, коллективно участвовать в 
совместной творческой деятельности, вместе постигать тайны какого-либо действа. Такая работа 
проходит под руководством педагога или даже коллектива творческих учителей - как своеобразное 
сотворчество учителя и детей. Мероприятия успешно проходят в том случае, когда в них, принимают 
участие несколько классов. Это служит своеобразной причиной к общешкольному сотрудничеству 
учителей и учащихся, привносит в детское творчество духовный потенциал, создает нравственную 
почву для преподавания искусства в школе и предполагает повышение уровня работы, как учителей, 
так и учащихся. 

Из опыта работы автора в Детгородковской школе позволяет сделать следующие выводы. Темы 
национальных традиций и фольклора наиболее полно отражены в сказках, сказаниях, былинах, поэтому 
чтение сказок, их пересказ, внесение самостоятельных образных характеристик героев сказки в ее 
сюжет, своеобразных двигательных импровизаций на тему сказок, оживление ее героев с активным 
включением музыки, пения, движения, изображения, создания окружающей предметно-
пространственной среды помогает включению в процесс деятельности всех компонентов восприятия: 
слуха, зрения, голоса, осязания. При этом начинать можно с оживления таких народных сказок, как 
“Теремок”, “Колобок”, “Кот, дрозд, петух и лиса” и др. Дети знакомятся с героями сказки, вместе с 
учителем переживают ее сюжет и затем пытаются оживить сказку действием. Для этого желательно 
подготовить силами детей несложные костюмы, декорации. Выбираются герои сказки, и сказка оживает 
в образах. Следует уделять особое внимание движению “актеров”, их выразительному пересказу 
монолога и диалога, их перевоплощению, вхождению в образ выбранного героя. 

По мере взросления детей темы сказок усложняются, усиливается их образное звучание, 
подключается художественное оформление комнаты, зала, оживление сказки с  помощью кукол 
(кукольный спектакль, разговор от имени куклы) с их показом в младших группах детского сада или 
перед родителями на празднике. Очень важно эмоциональное погружение в мир красок сказки, ее 
звуков, в игру слова, праздничность, лукавство народного искусства. Например, вводное занятие по 
теме “Фольклор и народная культура” в нашем случае было представлено следующим образом. Во-
первых, (по секрету от детей) была оформлена комната, где проходило занятие, чтобы учащийся при 
входе в нее, был бы зачарован увиденным. В комнате было много предметов народного декоративно-
прикладного искусств (расписные деревянные ложки, скатерти, цветные платки, вышитые полотенца, 
деревянные пасхальные яйца, лапти, самовар, чашки, народная одежда, на столах разложены красивые 
книги с изображением народных ремесел, книжки-загадки), звучала тихо народная музыка (песни “Я 
посеяла ленту”, “Сею-Вею”, другие). Участники праздника – дети 3 класса, входили в комнату в 
самостоятельно подготовленных для этого события костюмах, масках, оголовниках, атрибутах 
народного костюма (кокошники, фартуки, сапоги, пояса, др.). Воспитатели, учителя - в народных 
сарафанах. 

Дети размещались в комнате, где кому удобно. Занятие начинали с живого разговора о вещах, 
которые неожиданно появились в комнате, с рассказа о них, о людях, которые их делали. С помощью 
ведущего дети вспоминали сказку о “Царевне-Лягушке”. Сказитель вводил их в сказку со словами 
“Царь и гости диву дались!”, вспомнил о Василисе Премудрой. Спросил детей, а не хотели бы и они 
встретиться с Василисой Премудрой? Было предложено три испытания, (отгадать загадки, сыграть 
дружно в игру и последнее - ласково, позвать Василису в гости). 

Встречали гостью Хлебом-Солью, как принято встречать дорогих гостей. Приходит Василиса в 
красивом сарафане, дорогом головном уборе и с припевами, прибаутками рассказывает детям (с их 
помощью интересных историй о полезных и красивых вещах, разложенных везде, вовлекает их в игру, 
танцы и приглашает к сладкому чаю с пряниками и пирогами, которые готовили к празднику родители).  

Такие праздники (“художественные события”) желательно проводить для всей начальной школы 
хотя бы раз в четверть, а подготовка к ним ведется на уроках по расписанию “тайно” от других классов. 
Разучиваются и общие песни и хороводы, которые потом все классы исполняет вместе. 

Затем, в течение учебного года, Василиса Премудрая нечсколько раз посылала детям 
оригинальные обучающие “посылки”, в которых то интересные загадки, то сказки, то орехи да краски, 
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то красивые вещи – все это рассматривается, происходит живое общение детей по поводу народного 
искусства и традиций, народных праздников и обычаев.  

Способность удивляться и радоваться новому, внимательно вглядываться в окружающие 
предметы, чувствовать единство окружающего мира развивается на материале занятий, связанных с 
символикой народного искусства. Наглядным материалом занятий являлись предметы народных 
мастеров, изделия декоративно-прикладного искусства – разных его видов, в орнаменте которых 
присутствуют солярные знаки (изображение круга, колес, коней, оленей, птиц, бабы). Использовались 
качественные слайды, видеозаписи, репродукции с изображением произведений народного искусства и 
реальные предметы народного творчества. 

Обычно в начале урока дети вместе с руководителем вспоминали, что они видели на первом 
уроке, когда в гостях у них была Василиса Премудрая, вспоминали ее “подарки”. Ведущий, “сказитель” 
(можно из учащихся старших классов), знакомил детей с рисунками народных мастеров, обращал их 
внимание на то, что в народе часто изображались кони, птицы, олени, павлины, индюки. В давние 
времена люди поклонялись солнцу, знали, что без него вокруг не может быть жизни, хорошего урожая. 
А солнце, по их мнению, ездит по небу на конях или олене. Весной прилетают птицы, вестники солнца, 
они несут людям радостную весть: скоро солнце пригрет землю, растает снег, и все вокруг зазеленеет. 
Вспоминались образы русских народных сказок: Конь-огонь, Олень-золотые рога, Жар-птица, другие. 
Часто мастера изображали и само солнце, но при помощи зашифрованного знака – круга или колеса. 
Они верили, что изображение солнца или посвященных солнцу животных принесет владельцу вещи 
счастье и удачу. Во время живого разговора с детьми, они отвечали на вопросы: Как вы думаете, правы 
ли были народные мастера, когда думали, что без солнца невозможна жизнь? Что может случиться, 
если солнце перестанет светить? Задания домой тоже были, например, нарисовать свое солнце, 
ласковое, теплое. На другой день читали сказку К.Чуковского “Краденое солнце”. 

Среди других тем фольклорных занятий были такие, как: “Освоение народного словаря в играх-
скороговорках”, “Народная архитектура – Мир крестьянской избы”, “Приметы времен года” (в течение 
года), “Долгие вечера в деревенской избе” (сказки, гадания, колыбельные), “Хоровод месяцев” (игры – 
одушевления славянского календаря: сечень, сухой, грудень, просинец, студень, брезень, травень и так 
далее), “Сочинение и постановка весенней сказки с использованием народно-фантастических образов”, 
“Песня в крестьянской избе”, “Силы природы” – эта тематика предполагала целую, серию занятий, 
включающих в себя разговор о том, что такое силы природы, какие они? (Солнце, Луна, ветер, звезды, 
гром, облака, радуга, дождь и так далее). Выполнялись различные работы коллективного характера: 
украшение комнаты изображениями “сил природы” (изображения облаков, радуги, звезд, молнии – все 
это развешивалось на стенах, подвешивалось к потолку). Комната превращалась в космическое 
пространства (с потолка свешиваются планеты – шары, расписанные детьми).  

В этом ряду занятий, упомянутое выше путешествие в сказочную страну Древнего Китая имело 
для нас особое значение и получилось переломным для всего коллектива учителей школы. Так после 
него отношение к интегрированному и полихудожественному направлению работы изменилось и 
осталось в памяти нас (исследователей-сотрудников и учителей) одним из запоминающихся.  

Во-первых, следует сказать, что Китай был выбран неслучайно. Во-первых, потому, что эта 
страна для многих из нас, а для детей, в особенности ассоциируется со сказочностью, необычностью, 
загадочностью. Во-вторых, своеобразие жизненных условий, климата и ландшафта Китая способствует 
формированию неповторимой образной основы. В отличие от тех стран, где мерой всех вещей стал 
человек, в Китае – стране гор и долин, где стихия властвовала над человеком, таким эталоном стала 
сама природа. Природа – объект религиозного поклонения и философского осмысления. Человек не 
центр мироздания, а мельчайшая частица, подчиненная его законам. 

Единство территории на всех этапах развития, а также единство письменного языка в Китае 
имело большое значение для сохранения культурных ценностей. Интонационное, тембровое 
своеобразие китайской музыки, ее узорчато-орнаментальная мелодия связаны с фонетикой китайской 
речи. Смысловое значение слова часто меняется в зависимости от интонации (одни и те же слова вместе 
с характером их произношения могут иметь до 36 различных значений). На протяжении многих 
тысячелетий, вплоть до наших дней в китайской музыке, например, господствует пентатоника – 
звуковая система, содержащая 5 звуков разной высоты, как, например, в звукоряде черных клавиш на 
фортепиано. Система “люй” (III в до н.э.). Содержит 12 ступеней звукоряда, которым соответствуют 12 
месяцев, 12 часов, каждому звуку соответствовал определенный цвет. Своеобразие китайского 
оркестра: большое количество ударных инструментов – разного рода барабанов, литавр, 
колокольчиков; духовые и струнные инструменты.     

Тихая и сосредоточенная культурная работа выступает на I план. Печаль о смерти и радость 
жизни в стихах и прозе. Стихотворцами древнего Китая едва ли не впервые была ракрыта прелесть 
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обыденности, семейного досуга, простой красивой работы. Границы между поэзией и прозой почти 
исчезли. Искусство и литература стояли гораздо ближе к жизни, к ее конкретным реалиям, чем порою, 
кажется. Путеводная нить “ветра и потопа” проходит через всю китайскую культуру. На творчество 
китайских художников оказывали влияние модели жизни народа,  материалами художников является: 
камень, глина, медь, бамбук, тыква, шелк. “Смотрю и чувствую” – этот мотив становится одним из 
центральных в лирической поэзии. Красота вещи воспевалась в лирической поэзии. Можно подумать, 
что на китайских пейзажных свитках запечатлены некие условные и воображаемые “горы и воды”, но 
на самом деле они топографически точно передают реальный ландшафт. В искусстве ценится живой, 
непосредственный опыт. Отшельничество, стремление к сосредоточенному покою, умение замечать 
красоту в том, что тебя окружает, воспитывали в “знаменитостях” тонкий вкус на вещи. В вещах 
ценится новизна, изящество и роскошь. Вещи привлекают своей отделкой, вложенным в них умением 
мастеров.  

Тонкие градации формы и цвета восточного искусства привлекали внимание европейских 
мастеров, они нередко обращались к китайской художественным традициям. Примером этому служит 
18 век – рококо во Франции, Германии, Голландии и России; 19 век – стиль Бидермайер в прикладном 
искусстве, так называемое “второе рококо” в России, искусство постимпрессионистов (Ван Гог). 

Как правило, обращение к искусству Китая не несло сколько-нибудь разработанной 
идеологической или философской основы и опиралось только на зрительные ощущения и впечатления 
от необычной, экзотической формы предметов китайского искусства. Картины, росписи, фарфоровая и 
фаянсовая посуда, ткани и гобелены, выполненные европейскими художниками в китайском духе, так и 
назывались – “шинаузри” – т.е. “китайщина”, что нисколько не умаляет их художественного уровня. 
Вспомним, к слову, что и Турандот называется “китайской принцессой”, но никому не приходит в 
голову искать ее прототип в реальной истории Китая, т.к. задача пьесы и спектакля в особенности – 
совершенно другая. Это блестящая фантазия, основанная на импровизационной игре со словом, с 
формой, с пространством. 

Все сказанное выше говорит о том, что выбор для работы с детьми над цветом, его мельчайшими 
оттенками, его различными сочетаниями и созвучным настроением китайской сказки говорит только о 
том, что это была серьезная и увлекательная игра на тему: “Играем в китайцев! 

В течение двух четвертей учащиеся всей начальной школы были погружены в освоение культуры 
Древнего Китая, осваивали все стороны жизни китайского народа, его природную и предметную среду, 
архитектуру, поэзию, музыку, особенности одежды, характер движения девушек и их танцы, 
украшения, игры, традиции. Искусство красной нитью через народную китайскую сказку “Цветок Цан-
Цзы”. Итогом длительной работы было художественное событие. Своеобразие подготовки школьников 
всех классов к этому событию, главным образом сводилась к работе с цветом: цвет в живописи, одежде, 
прикладном искусстве, окружающей природе, архитектуре, символических изображениях, ассоциации 
цветовых ощущений при восприятии и сочинении стихов, при слушании музыки, звучания 
традиционных китайских инструментов и так далее. 

Всем четырем классам начальной школы было рекомендовано прочитать сказку, проследить ее 
особенный образный язык, главным в котором является цвет. Для сравнения образно-выразительного 
языка китайской и русской сказки предлагалось прочитать схожую по сюжетным мотивам сказку 
С.Аксакова “Аленький цветочек”. Во время чтения сказок необходимо было выполнение графических 
цветовых композиций на выражение настроения сказки, его изменения в процессе смены сюжета и 
действия, выражения фантастичности, необычности; раскрытия сюжетных композиций, передачу 
пространства изображение волшебного цветка Цан-Цзы и Аленького цветочка, места. Уделялось 
внимание оргванизации внутреннего убранства жилья разных героев сказки, их одежды, украшений, 
вышивок, которые создавала главная героиня сказки (сюжетами вышивок были национальные герои 
китайских сказок - Дракон, Обезьяна, Птица Сирин, Черепаха, др. 

Для наиболее полного погружения в атмосферу сказки, обычаев китайского народа, 
предполагалось живое общение между детьми по поводу традиционных сказочных сюжетов других 
народов. Много внимания на уроках литературы, изобразительного искусства, труда, а также 
факультативу по программе “Живой мир искусства” уделялось изображению Древней архитектуры 
Китая, народного жилья, культовой скульптуры, выполнению рисунков в стиле китайской живописи. 
Всеми учащимися изготавливались простые костюмы для заключительного этапа, так как без них на 
праздник не разрешалось приходить. Можно было выполнять какие-либо традиционные украшение, 
элементы костюма.  

Особое значение имело слушание традиционной китайской музыки, исполняемой на лютне, а 
также создание своих музыкальных композиций в духе народной музыки Китая. Представление и 
исполнение различных пластических движений под музыку в пространстве с передачей характерного 
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движения, осанки, особенности держать тело. Учащимися некоторых классов были придуманы танцы - 
танец с фонариками, танец с веерами, мальчики подготовили “танец Дракона”, который исполняется во 
время праздника Дракона. 

Кроме этого всем классам, участвующим в художественном событии было предложено 
продумать продолжение сказки, проиллюстрировать его любым образом на празднике (чтение с 
показом некоторых моментов, сценическое театрально-игровое исполнение, музыкальное и словесное 
сопровождении, изображение в иллюстрациях – по желанию). Были объявлен конкурс на лучшее 
продолжение сказки “Цветок Цан-Цзы” и лучший представить всем учащимся на заключительном 
занятии в любой форме. Обязательное условие: присутствие цвета, музыки, художественного слова и 
движения в пространстве. По возможности продумать и сделать своими руками несложные костюмы, 
художественное оформление среды. Кроме этого предполагались специальные задания на каждый 
возраст. 

Для сравнения национального колорита со сказками других народов проводилось живое общение 
по поводу прочитанной сказки и читаемых ранее (например, народными русскими сказками, сказками 
северных народов, другими). Важным моментов в работе было оживление героев сказки в процессе ее 
чтения, живой, выразительный пересказ сказки с внесением своих образных характеристик героям, 
своих придуманных дополнительных образов, их фантастических превращений, оживление рассказа с 
помощью движений, передачи характерных поз, своеобразие героя, его движений в пространстве. 

В зависимости от возраста (класса) работа проходила следующим образом. 
1 класс. Общий смысл работы заключался в пробуждении и обогащении чувств ребенка, 

сенсорных способностей детей, путем освоения живых образов природы и искусства, 
особенностей цвета, звука, формы, движения, аромата, возможностей звука и слова и живой речи. 
Освоение цветовой выразительности окружающего мира и мира сказок, нереальности происходящего, 
развития фантазии и воображения. Выполнение цветовых композиций на передачу цвета неба, 
огня, солнца, луны, звезд, земли времени года, дня, вечера, настроения в природе и передача его в 
сказке. Передача детьми в движении характера того или иного героя сказки, устные пересказы 
содержания сказки, отдельных ее кусков, придумывание других историй с героями сказки, с 
предметами окружающего мира, игры- диалоги с игрушками, беседы и рассказы от имени игрушки; 
создание скульптурных композиций на темы: “Я цветок Цан-цзы”, “Я Роза”, “Я Колокольчик”, “Я 
Одуванчик” др. 

2 класс. Выразительность разных сторон жизни в реальной действительности и в сказке, в 
разных видах искусства, возможность передачи образными художественными средствами 
различных особенностей окружающего мира и его сравнение с миром сказки, его необычными, 
фантастическими превращениями. Главное в этом возрасте - выразительность цвета и 
движений, выразительность слова и музыки. Выполнение цветовых композиций на передачу 
изменения настроения в сказке, смене настроений в сказке (по мере чтения). Живое общение по 
прочитанной сказке с показом-иллюстрацией в движении и в цвете. Описание характера музыкального 
сопровождения в сказке, придумывание мелодии, интонации музыкального произведения. Сочинение 
музыки к сказке с помощью простых музыкальных инструментов (сопилки, угольника, металлофона, 
хлопков, звуков струн, клавиш). Создание объемно-пространственных композиций интерьера комнаты 
девушки – главного героя сказки, поля, в котором рос цветок “Цан-Цзы”. Работа на основе небольших 
коробок из-под обуви. Желательно разделить класс на несколько групп по 4-5 человек. Коллективные и 
индивидуальные движения детей в предполагаемом сказочном пространстве, передача загадочности, 
волшебности, непохожести героев сказки на реальные предметы (например, изображения  цветка, 
создания декораций для театрального представления и др.). Проведение в классе различных игр, по 
типу: один изображает движением, позой одного из героев сказки, другие пытаются угадать, кого 
изображают, возможны коллективные композиции. Организация коллективных работ по 
иллюстрированию сказки, работа на больших форматах, на нестандартных плоскостях на изображение 
действия, орнамента, платья, цветка, героев сказки. Рассматривание картин китайских художников с 
изображением традиционной национальной архитектуры, растительности, людей в народной  одежде и 
т.д. 

3 класс. Освоение разнообразных ситуаций жизненного окружения, передача увиденного, 
воображаемого в произведениях искусства, в сказках. Формирование представления о том, что 
искусство - это важная часть жизни (украшение жилья, домов, одежды, строительство 
архитектурных сооружений, музыка в жизни и в искусстве, художественное слово). Создание 
различных сюжетных завязок с героями сказки (опора на характеры героев), сюжетные игры. 
Театральные драматизации, художественное пластическое движение под музыку, изображение по 
воображению и фантазии. Перевод сказки на язык реальных звуков, красок, форм движений, слов. 
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Сравнение сказок разных народов (сравнение национального колорита, языка, сюжетов, нравов, 
другое). Например, сказок Севера, Африки, России, Японии. Изображение орнаментов разных народов, 
народной одежды, характера жилья. Выполнение национальной игрушки в технике бумажной пластики 
(работа в группах по 3-5 человека). 

4 класс. Опорным моментом в четвертом классе - пространство и среда. Особое значение 
уделяется композиции художественных произведений и оформлению окружающей предметно-
пространственной среды. Композиция - как сочетаний различных объектов (предметов, звуков, 
слов и др.), в изобразительном искусстве (литературном произведении, музыке, танце, др.). 
Композиционный замысел художественного произведения. Освоение пространства и цветового 
своеобразия сказки “Цветок Цан-Цзы”. Оформление специальной комнаты в школе, небольшого 
помещения в стиле традиционного народного жилища Китая (передача сказочности и необычности, 
волшебства, фантазии народного словесного творчества). Украшение стен и всего пространства 
комнаты с помощью картин, объемных работ, активное применение цвета и освещенности в передаче 
колорита сказки. Выполнение в объеме большого цветка Цан-Цзы и других диковинных растений, 
животных, зверей, сказочных персонажей. Знакомство с древней письменностью Китая, придумывание 
своих иероглифов, составление с их помощью рассказа, изготовление проектов архитектуры Китая в 
технике бумажной пластики. 

Заключительное занятие (“художественное событие”) - Праздник “Цвета и волшебства” проходит 
в зале, который оформлен работами детей, выполненных за весь период деятельности над сказкой. На 
занавесе сцены из детских работ выложен восход солнца. С потолка свешиваются диковинные 
сказочные персонажи, необычные животные больших размеров, изготовленные из цветной бумаги, 
ткани, нитей, мишуры: драконы, змеи, обезьяны, тигры, черепахи, птицы, бабочки, фантастические 
растения, цветы, деревья. 

Все школьники, начальных классов готовились к этому дню заранее, обязательном условием 
присутствия на празднике - одежда в стиле китайского народного костюма. Хозяин “Дома” в 
национальном китайском костюме встречает всех входящих в зал, приветствует их по всем правилам 
этикета (руки сложены у груди, поклон) и усаживает по местам. Гости, входя в зал, кланяются, сложив 
руки у груди и усаживаются на свои места. В зале звучит веселая народная мелодия. Когда вошли все 
участники художественного события были на своих местах, им было предложено какое-то время 
прожить в фантастически сказочной и необычной стране – Древнего Китая. 

В первые минуты праздника все вместе вспоминали эту страну: рассматривали цветные слайды с 
изображением природы, архитектуры, работы художников, предметы народного обихода, произведения 
декоративно-прикладного искусства, одежду. Затем послушали народную музыку, исполняемую на 
самом любимом в народе инструменте – лютне (на таком инструменте в Китае по традиции должна 
уметь играть каждая девушка). 

Звучит музыка, в зале тихо читаются стихи китайских поэтов в исполнении школьниц старших 
классов: 

“Небо и солнце до бесконечности едины 
Так и танцующие в полной гармонии 
Поворачиваются то влево, то вправо. 
Печальными становятся звуки музыки. 
Прекрасная звучит музыка, льются звуки музыки, 
Разве можно ее не слушать... 
... Весенние ветры весенние чувства волнуют,  
Блуждающий взор по горному лесу скользит. 
У горного леса так удивительны краски. 
И птицы, проснувшись, поют нам любовные песни”...              После этого был начат 

непринужденный разговор о том, что говорилось в музыке, стихах (о природе, птицах, людях, чувствах, 
ветрах, красоте движений и окружающего мира...). Вначале мы выяснили с учащимися, кто главный 
герой музыки, живописи, стихов в китайском народе. Решили, что это - Природа. Природа является 
главным атрибутом китайской жизни. Китайцы преклоняются перед природой и боготворят ее. 
Природа – главное действующее лицо в китайской живописи, стихах поэтов; в музыкальных 
произведениях. В процессе разговора вспомнили, что китайские художники изображали ее на своих 
картинах – свитках, что картины китайских художников отличались тщательным и  более величавым 
изображением увиденного, чем это есть на самом деле. Узнали о том, что жители древнего Китая, когда 
хотели оградить свое жилье от врагов, стихийных бедствий и других несчастий на дверях и стенах 
изображали драконов, змей, тигров, обезьян, птиц, черепах, священных и дорогих для китайцев 
животных. Определили, что китайская архитектура напоминает форму елок и гор. Главным героем 
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сказок, так же часто бывает природа, ее красота, необычность, ее волшебство и, конечно, они, как и все 
другие народы воспевают красоту и труд человека. 

После этого вспомнили сказку “Цветок Цан-Цзы”, главными героями которой были  цветок и 
девушка. Выяснили, что   в сказке несколько раз менялось настроение, которое передавалось 
особенным языком сказки. Поговорили о добре, о зле. Попытались вспомнить, какие слова помогали 
передавать красоту сказки; как изменялась природа во время появления волшебницы, что менялось в 
окружении, каким оно становилось. Каким цветом, светом, словом можно описать это состояние 
волшебства. Посмотрели продолжение сказки, придуманное детьми. 

После этого раздается  громкая музыка, звуки гонга, барабана – и все попадают на “Праздник 
Дракона”, который в Китае считается самым веселым и любимым.  Дракон пользуется в Китае особой 
популярностью и считается символом весны и востока, перед ним преклоняются, его боготворят. Как 
известно, настоящего дракона в природе не существовало. Это мифическое животное, которое в своем 
облике соединяет  образы разных зверей и птиц и потому изображается людьми всегда величественным, 
гордыми и воинственным. Не только в прежние времена, но иногда и по сей день, дракон изображается 
на домах, воротах, одежде и как бы предохраняет от всех бед (так как Дракон по сказаниям был 
животным, который живет одновременно и на небе, и на земле, и в воде, и под землей). Во время 
праздника Дракона в Китае все жители выходят на улицу, зажигают костер, везде звучит громкая 
музыка, все веселы. В небо запускается много воздушных шаров, воздушных змеев с изображением 
дракона, его несут и в руках на длинных палках. Во время такого праздника мужчины танцуют танец 
Дракона. Этот танец, в более скромном виде, попытались изобразить мальчики, а все остальные 
помогали передавать с помощью звуков, хлопков, топаньем, игрой на “разных инструментах”: бубнах, 
трещотках, барабане, погремушках - создавали музыкальное сопровождение; зажигали бенгальские 
огни. После танца дракона, звучит лютня, и выходят девочки, – они танцуют танец с фонариками и 
танец с цветами и веерами. Одна из учениц 4-го класса за пианино попытались проиграть китайскую 
мелодию с помощью учителя, под которую девочки танцевали. 

После этого звучит тихо  лютня, и все слушают, затаив дыхание. Под лютню можно читать 
стихи, петь и танцевать (мы тоже попробовали это сделать). Звучат стихи:  

Вот наступает третий месяц года, 
Одеты в яркие цвета, 
Гуляем за руки с друзьями. 
И не заботят нас дела. 
Лишь в дальней дымке заиграл рассвет, 
Дунул свежий ветер и туман исчез. 
В конце этого занятия мы вместе с детьми выделили то особенное и общее, что характерно и для 

китайского и для русского народов: чем похожи и чем непохожи традиции в Китае и на Руси. 
Выяснили, что, прежде всего, это выражается в древней символике. Ведь Китай - древняя страна, 
древнее Руси. С развитием мореплавания многие народы торговли, заимствовали друг у друга 
символику, изображения, украшения. Вспомнили о таких необычных героях сказок, как птица Феникс, 
Дракон, Тигр, Лев и другие, о происхождении которых ни кто не видел, но о них ходило в народе много 
легенд и сказаний. В Российских лесах такие звери, как лев и тигр не водились, но крестьяне часто 
изображали их на оконцах, ставнях, изразцах; крестьянки вышивали их на одежде, полотенцах. Даже на 
Иосифо Волоколамском монастыре на стенах в изразцах можно встретить эти изображения. 

Вспомнили также, что у наших народов есть похожие сказки, такие как “Цветок Цан-Цзы” у 
китайского народа и “Аленький цветочек” в России, написанную писателем С. Аксаковым по мотивам 
народной сказки русского народа. Обе сказки схожи по описанию, они содержат волшебные 
превращения, красочность, необычность, фантастичность. Обе необыкновенно красивы, прекрасны, 
излучают много цвета, тепла, доброты и волшебности, завороженности. Обе  сказки о добре, о его 
красоте и силе. Потому что в народе любой страны, прежде всего, ценят добро, тепло и, конечно, ум. Об 
этом эти две сказки. 

В процессе этого рассуждения несколько девочек попробовали выразить в движении расцветание 
цветка перед восходом солнца и его уход в вечер. Они  встают в круг и под звуки лютни показывают, 
как это бывает. 

Вспомнили народные обычаи (гостеприимство, приветливость, услужливость гостью, почитание 
старших, любовь к праздникам, песням, стихам, природе...). Сравнили народные праздники (праздник 
Дракона, праздник Весны, Лета, Осени, Зимы – в Китае; Праздник урожая, Проводы зимы, встреча 
весны, “Красная горка”, др. у русского народа). Увидели много общего в костюмах (вышивки, с 
изображением птиц, цветов, орнамента). Нашли общее и различное в танцах. В особенностях 
окружающей природы (ели, сосны, ивы, водопады, горы, в Китае; ели, сосны, березы, дубы, реки, горы, 
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поля, озера, просторы, – у русского народа).  В завершении поговорили о том, почему же мы, на первый 
взгляд, так не похожи. Что влияет на наше мировосприятие, на нашу музыку, на наш разговор, характер 
нашего жилья, нашей одежды. Почему мы все такие разные, почему мы всегда можем отличить 
русского человека от китайца; русскую избу от китайской хижины. Русский сарафан не похож на 
китайский халат. Потому что условия жизни, климат, погода, природа – все влияет на речь человека, его 
манеру двигаться, его жилье, его одежду.  

Праздник завершился чайной церемонией по обычаям Китая”. 
Другой интересный пример работы по интегрированному, полихудожественному освоению 

искусства существует в небольшом уральском городе  Лесной Свердловской области. Преподаватель 
предмета изобразительного искусства А.В.Петухов несколько раз в году для детей устраивает 
своеобразные праздники искусства, посвященные народному творчеству Урала, под названием 
“Добрых рук мастерство и шкатулка мудрости родного Уральского края”. Организация таких 
мероприятий требует от учащихся максимального включения в процесс сотворчества, проявления 
своего “Я” в процессе самого занятия, так и во время его подготовки. Урок – событие предполагает, по 
словам А.В.Петухова, такие виды работ, как сценография, театральное действо, слушание, вживание в 
образ, проживание какого-либо сказочного или былинного образа, рассматривание, любование 
красотой природных форм, художественное и народное устное слово, повествование, распевная речь, 
действие, движение, художественное движение, импровизации, обыгрывание интонации, цвета; 
художественные изобразительные виды работ включают создание среды, которая в процессе урока 
меняется, передавая различные настроения с помощью звука, слова, цвета, наполняющих ее предметов, 
людей.  

Свою систему вовлечения детей в исследовательскую деятельность А.В.Петухов связал с 
освоением культуры и истории родного края, объединяя обычные уроки изобразительного искусства с 
уроками мастерства, игры, путешествий. Частые гости на его уроках мастера слова, пения танца, актеры 
самодеятельных художественных коллективов, профессиональные художники, ювелиры, сказители. 
Класс А.В.Петухова представляет собой мастерскую народного мастера-умельца (музея народного 
быта), где можно найти все, что может понадобиться к уроку на любую тему. Его излюбленная тема – 
“Искусство Урала”, она делится на большие исследовательские блоки. В конце работы проводится 
итоговое художественное событие - “Мастера уральского края”. Учителем используется музыкальный и 
словесный фольклор, кинофрагменты по сказам П.П.Бажова, учебный фильм о природе Урала, слайды с 
изображением родной природы, музыка из балета “Сказ о каменном цветке”, русские наигрыши, 
русские народные песни. В практической работе учителя ярко выделились два направления: раскрытие 
художественной ценности народной поэзии, местный этнографический материал. Введение на занятиях 
игры, перевоплощений позволяет учителю включать в урок разного рода импровизации. Учащиеся 
свободны в выборе героя, не стесняются показать свои сюжетные игровые образы. Естественная игра, 
любование, слушание, рассматривание, разглядывание, коллекционирование, поиск, пропевание, 
делание - вот небольшой перечень того, что бывает на уроке, до урока или после него. 

С таким направлением работы перекликаются и уроки другого учителя из этого города - 
С.А.Смышляевой. Они также посвящены Уралу и проходят под названием “Бабушкин сундук”. На этих 
уроках учащиеся средних и старших классов (5-8) знакомятся с традиционным искусством Урала; 
промыслами, народной архитектурой, ее особенностями в зависимости от местности, народным 
костюмом, традициями, обычаями уральского народа, его песнями, танцами, характером организации 
своей жизни и ее закономерностями. Учителем создана своя программа, которая тесно переплетается с 
уроками истории, изучением русского языка, искусства, освоением художественных умений, 
знакомством с народным искусством, творчеством народных мастеров. 

Материал уроков С.А.Смышляевой охватывает самые разные области народного искусства – 
деревянное и каменное зодчество, народную роспись по дереву, камнерезное и ювелирное искусство, 
роспись подносов, керамику, художественное литье, работу с тканью, ткачество, вышивку и другое. Как 
дополнительные осваиваются роспись по дереву, плетение, вязание, знакомство с утварью, предметами 
народного быта. С.А.Смышляева считает, что на уроке самое главное создать живую эмоциональную 
атмосферу. Этому, по ее мнению, способствует прослушивание народных мелодий, чтение сказок, 
стихов, введение в урок элементов игры, состязаний, стремление увлечь детей познанием нового, 
научить видеть красоту окружающего игра, сделать их отзывчивее, добрее. Направления работы 
выглядят следующим образом: 

Деревянное зодчество Урала; 
Интерьер крестьянской избы; 
Памятники каменного зодчества Урала; 
Нижнетагильская роспись подносов; 
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Уральский пейзаж; 
Уральская керамика; 
Предметы уральского быта; 
Каслинское художественное литье; 
Народные умельцы - тагильские художники Худояровы; 
Музеи Урала. 
Совершенно по - иному, не столько через знания, сколько через проживание, оживление событий 

- постигают красоту искусства и окружающей жизни воспитанники Детской художественной школы 
того же уральского города. Занятия по истории религии, литературному творчеству, живописи 
(преподавателей Н.А.Иоффе, Т.А.Ветровой, Т.Ким) выстроены с особой тщательностью и 
предполагают вовлечение школьников в процесс творчества, коллективного и сугубо индивидуального: 
осознание происходящего, продумывание ответа, действия, изображения, исследовательской, пусть 
небольшой, но самостоятельно осмысленной работы. Сами названия уроков провоцируют 
максимальную вдумчивую работу: “Зазеркалье”, “Благовещение”, “Лунные уроки”, “Солнцестояние”. 
Результатом бывают необычные рассуждения, созданные детьми рассказы, сказки, графические и 
цветовые работы, сочиненная музыка, необычные перевоплощения, художественные движения, 
совместное творческое действо по созданию художественного образа произведения коллективного 
воображения. Например, что можно услышать на уроке в ответ на вопрос: “На что похожа Луна?”: 
“Луна-это глаза птицы. Наливное яблочко. Звон копыт золотого коня. Звон колокола. Бледное лицо. 
Зеркальный мячик. Небесная лодка. Небесный колобок. Маятник небесных часов. Пластинка с тихой 
музыкой. Ледяной ластик. Глаз кошки, которая охотится за звездами. Золотой щит”. В рассуждениях о 
ночи и звездах: Звездные животные – “Звездный павлин распускает хвост, и начинается ночь. Звездный 
паук плетет паутину тьмы. Звездный лев, который следит, чтобы на небе царил покой”. И еще: “Ночь – 
это крышка шкатулки, черный зонтик, черная пластинка, черное перо, курица, клюющая звезды, черная 
скала, черный гром, осколок темного зеркала” (материал из сборника “Привет Луна”, созданного по 
материалам уроков Ветровой Т.В. и Иоффе Н.А.). На каждое из этих определений, названий, понятий, 
рассуждений, стихов дети выполняют свои графические и цветовые композиции, которые хранятся у 
каждого в своих “копилках”. 

Дети раскованы, не боятся высказать свое представление, свое рассуждение – им это интересно, 
они активны в работе, охотно идут на контакт с учителем. Уроки ориентированы на максимальное 
индивидуально-образное проявление ребенка в своем творчестве. Так Т.Г.Ветрова отмечает, что по ее 
наблюдениям, интегрированные занятия, развивают у воспитанников способности наблюдать за 
окружающими предметами, за тем, что они видят вокруг себя, за различными “сказочными 
превращениями” окружающих их вещей и предметов в фантастические образы в зависимости от 
предлагаемой  ситуации. Тем самым, школьники научаются познавать “внутреннюю жизнь предметов”. 
Это позволяет им изобретать  “закономерности выдумывания” через: домысливание сюжета, 
продолжение сказки с добавлением своих героев и новых приключений с ними. Например, создание 
сюжета с героями, с которыми мог встретиться барон Мюнхгаузен, или придумывание сценического 
сюжета с героями сказок Г.Х.Андерсена и  др. Это дает реальную возможность развивать у школьников 
представление о пластичности слова, его многозначности, позволяет улавливать настроение предметов 
(дерева, дождя, природы), цвета, формы, что тем самым развивает у школьников воображение. Темы ее 
занятий таковы: “Я на облачке катаюсь”, “Звездный мир”, “На что похож ветер”, “Стихии в природе”. 
Эти темы провоцируют учащихся на рассуждения, а также на изображение представленного образа в 
материале, в красках или форме, выражение его в пластике тела, то есть способствуют полноценному и 
разностороннему раскрытию возможностей ребенка. Такая работа особенно интересна, так как учитель 
работает в тесном сотрудничестве с учителями, занимающимися пластическим движением (уроки 
“Единения” учителя А.Ким), а  также с преподавателем изобразительного искусства и истории религии 
Н.А.Иоффе. 

В этой детской художественной школы под руководством директора Н.А.Иоффе проводится 
эксперимент, который в отличие от других базовых школ интересен тем, что ДХШ работает в тесном 
сотрудничестве с общеобразовательной школой, ученики которой обучаются дополнительно в ДХШ. 
На базе ДХШ в 1 - 4-х классах все уроки эстетического цикла (изобразительное искусство, декоративно-
прикладное искусство, музыка, игра на инструменте, театр, художественное движение, словесность, 
уроки истории религии, истории искусства и мировой художественной культуры) проходят не в их 
основной общеобразовательной школе № 71, а в ДХШ. 

Интересны обобщения С.И.Назаровой под руководством которой проходил широкий 
эксперимент по  внедрению исследовательских интегрированных программ лаборатории в 
Ленинградской области. В ходе этой работы ряд учителей за основу деятельности по изобразительному 
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искусству взяли направления работы, раскрытые в программе “Изобразительное искусство и среда” 
(природа-пространство-архитектура) для 1-11 классов. 

Преподаватель Г.В.Беспалова Сертоловской средней школы, например, на основе программы 
“Изобразительное искусство и среда” создала свой вариант программы для пятого класса: “История и 
художественная среда”. Ее материал тесно переплетается с предметом истории, что позволяет более 
глубоко знакомить учащихся с художественной культурой древних славян, старинным бытом, историей 
костюма и жилища, подробно осваивать со школьниками архитектуру Санкт-Петербурга петровского 
времени (дворцы, постройки, интерьеры, костюмы), все на фоне обычаев славян, предметного 
окружения, устного народного творчества, природного ландшафта, изучения колорита русской 
природы. У учителя появились интересные контакты с преподавателями истории и словесности, что 
помогло создать основу для работы с учащимися пятых классов. 

Другим учителем - Л.А.Тарасовой, из г. Всеволожска была разработана методика проведения 
занятий по изобразительному искусству и художественному слову. Выражая свое отношение к 
интегрированной форме работы по искусству, Л.А.Тарасова говорит, что сама стала по-другому 
ощущать жизнь, свою работу, общение с учениками. Программа, по ее словам, пробуждает 
потенциальную творческую энергию как педагога, так и детей. Последнее, по ее мнению, является 
основой их дальнейшей активной творческой жизни. 

Педагогом из поселка Рахья найдены интересные контакты с преподавателем музыки 
И.В.Алешкевич. Это позволило, по ее словам, привнести на уроки изобразительного искусства особую 
атмосферу, нестандартные методы вовлечения учащихся в процесс творчества – тесное общение с 
природой, цветом и музыкальным звучанием. На уроках происходит своеобразное погружение детей в 
атмосферу легенд, сказок, мифов. Дети становятся соучастниками действия: входят в образ осеннего 
листа, растущего дерева, ветки, капельки, героев сказок, легенд, всевозможных историй, одушевляют 
предметы пластическими движениями, мимикой, жестами, звуками. В процессе изучения конкретного 
материала преподавателем широко используются сказочные формы изложения: сказки – “Братья 
Карандаши”, “Путешествие палитры”, “Волшебные краски”, “Сказка о синем тумане”, “Мороз-Синий 
Нос” и другие. 

Учитель – методист Т.И.Вахницкая Вартемякской средней школы соединяет на своих занятиях 
разные виды художественной деятельности: изобразительное искусство, музыку, художественное 
движение, театр и на основе их строит уроки по изучению культуры родного края. Школьники 
осваивают традиционную народную культуру: обычаи, особенности быта, предметную среду, устное 
народное творчество, природный ландшафт. Вблизи школы расположен великолепный парк, озеро, 
которые часто становятся местом проведения занятий. На природе, учитель и учащиеся, наблюдают за 
живой игрой света и цвета в разное время дня и года, слушают звуки природы и окружающей жизни. 
Все эти наблюдения потом становятся темой размышления на уроке, по ним создаются 
самостоятельные коллективные или индивидуальные литературно-поэтические импровизации. Как 
говорит сама Т.К.Вахницкая, она воспитывает у школьников способность оценивать собственную 
творческую деятельность на основе развития образного мышления фантазии и воображения. Одним из 
главных направлений работы учителя является развитие способности чувствовать гармонию в решении 
художественного пространства с помощью звука, цвета, слова, предмета. 

А преподаватель И.Г.Щеголева из школы-гимназии № 10 г. Гатчины сделала попытку 
объединить новый полихудожественный подход программы “Изобразительное искусство и среда” с 
методикой развивающего обучения Эльконина-Давыдова. Это объединение было сделано на основе 
выбора центральной темы года: 1-й класс – “Азбука искусства” (введение детей в мир искусства через 
произведения изобразительного творчества). Во 2-м классе – тема “Почемучки” (развитие 
представлений детей об изобразительном искусстве через познавательную игру, упражнения, 
наблюдения и самостоятельную работу. И на основе этого – формирование сознания детей, из 
мировосприятия). 3-й класс – “Путешествия” (освоение народной культуры, народного искусства, 
архитектуры, исторических событий региона). 

Общий эмоциональный настрой занятий определяет особый характер отношений между 
учителем и учеником. В классе даже создана «Копилка положительных переживаний». 

Нетрадиционным подходом отличаются и занятия по изобразительному искусству и среде 
преподавателя Е.Ф.Козловой из поселка Коммунар, средней школы № 2. Основное направление – 
научить детей младшего школьного возраста радоваться жизни, радоваться гармонии окружающего 
мира, создавать и творить красоту вокруг себя своими руками. На уроках часто звучит музыка, оживают 
исторические события, лица, импровизируются тематическая и изобразительная палитра вводимых 
педагогом образов (движения и жесты индийской танцовщицы, оттенки звучания оперного голоса, 
“жемчужная” сырость ненастного дня). 
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Другим направлением работы является отечественная культура и художественные традиции: 
“Гармония русской природы и жилища”, “Символика народного костюма”, “Русские обряды и обычаи”, 
“Светочи России”, “Великие сыны Земли Русской”, “Жемчужины русской культуры”. 

А.А.Максимова – преподаватель Оржицкой средней школы создала на основе программы 
“Изобразительное искусство и среда” свой вариант программы с 1 по 7 класс с опорой на особенности и 
своеобразие Ленинградского региона и окружающего ландшафта школы. 

Школьники в течение семи лет создают вместе с учителем интересную “Книгу жизни”, которая 
остается у детей на память. В первом классе альбом называется “Мир вокруг меня”, во втором классе – 
“В мире птиц”, в третьем классе – “Четвероногие друзья”, в четвертом классе – “Мир загадочных 
путешествий”, в пятом классе альбом называется “История развития человечества в легендах и 
преданиях”, в шестом – “Искусство народов мира и искусство России” и в седьмом классе – “Искусство 
России 18-20-х веков”. 

Соединяя свою программу с программой по литературе, А.А.Максимова в пятом классе вводит 
разнообразные работы по созданию образа “Планеты Земля”. Дети сочиняют мифы о звездах, солнце, о 
сотворении человека, о жизни людей на основе преданий, легенд, сказок, былин. В седьмом классе эти 
темы усложняются – учащимися осваивается жизнь и культура народов мира, изучается культурное 
достояние России. 

Совершенно по-иному раскрывает особенности программы “Изобразительное искусство и среда” 
преподаватель средней школы № 6 г. Вильнюса - Т.В.Воробьева. По ее мнению, в начальной школе 
очень важны соединения занятий изобразительного искусства с музыкой и художественным словом. 
Уроки изобразительного искусства в каждом классе в этой школе предполагают объединение 
нескольких тем в четверти или даже в полугодии. Так, например, во втором классе ряд занятий связан с 
темой осени: “Музыка осени”, “Стихи осени”, “Природа осенью”, “Осеннее настроение”, “Осенние 
фантазии”. 

По тематическому принципу выстраивает свои уроки Т.Г.Дурыничева, учитель школы-лицея 
г.Арзамаса. Предлагаемая  тема связана с историей родного города, родного края: “От истории родного 
города к истории свое семьи”. Эта тема особенно интересна, так как отвечает экологическому историко-
региональному направлению программы (связь обучения с ближайшим окружением, сохранением 
истории культуры региона, связи культуры с общечеловеческими мировыми ценностями). Общее 
большое направление Т.Г.Дурыничевой разделено на небольшие исследовательские темы: “Легенда о 
создании Арзамаса” (предполагается изучение истории своего города, создание макета крепости 
Арзамаса); “От герба города к гербу своей семьи”. Такие блоки помогают вовлекать учащихся в 
процесс сотворчества с учителем и родителями. 

В Невьянском районе изъявили желание работать по проблеме комплексного взаимодействия 
искусств -  три городские и четыре сельских школы. Так средняя школа пос. Ребристый, Невьянского 
совхоза “Товарищество”, тесно работает с Невьянским историко-краеведческим музеем. Школьники 
изучают историко-культурные особенности региона по материалам, находящимся в музее (убранство 
крестьянских домов Невьянского района, окружающую архитектуру, предметно-пространственную 
среду, родное слово, живую народную речь). Освоение таких форм народного творчества, как 
колыбельные, хороводы, народная архитектура, игры. В школе проводятся месячники знакомства с 
историей и художественными традициями родного края (народной игрушкой, историей глиняной 
местной игрушкой-свистулькой, народной одеждой, промыслами). Постоянно организуются выставки 
народных умельцев из материалов краеведческого музея и выставки в местном Доме культуры, который 
находится рядом со школой.  

Интересен подход преподавателя природоведения к преподаванию своего предмета. В 4-5 
классах она соединяет в обучении два предмета: природоведение и литература. Творчески подходят к 
преподаванию литературы учитель Куликова Татьяна Васильевна, она проводити интересные занятия 
по изучению творчества А.С.Пушкина. Так в 1992 г. в школе под ее руководством было организованно 
большое художественное событие по теме: “Болдинская осень”. Желание работать по программам 
иентегрированного направления изъявили: учитель изобразительного искусства – Мошева Анна 
Петровна, учитель литературы – Куликова Татьяна Васильевна, учителя начальной школы: Каюмова 
Ольга Ивановна и Полосова Лариса Викторовна. Вызывает интерес проблема организации в школе 
уроков театра. 

Средняя специальная агрошкола села Северо-Конево. Школа объединена с детским садом. 
Учатся дети из четырех деревень: Киприно, Карелы, Конево, Осиновка. Агрошкола начинает 
действовать с 5 по 12 класс. Начальная школа работает по системе развивающего обучения М. 
Монтессори. Старшие классы 10-11, 12, учатся на ферме, осваивают профессию механизатора (юноши), 
а девушки после окончания школы получают диплом “Хозяйки усадьбы” – учатся шить, кроить, 
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готовить, вести домашнее хозяйство. Они могут работать воспитателями в детском саду и 
гувернантками (домашними воспитателями). 

В школе создан интересный историко-краеведческий музей, в котором наиболее ярко выражены 
три раздела: 1) этнография, 2) история, начиная с 1676 г. (года основания села) - первым жителем села 
был Конев (в честь его и названо село); 3) биология (живой и растительный мир родного края). Музей 
постоянно обновляется и дополняется новыми экспонатами и материалами. В нем часто проводятся 
уроки истории, географии, биологии. 

Интересна и сама форма управления школой, которая соединяет и объединяет работу всего 
коллектива (как учащихся, так и учителей). В школе официально существуют и самостоятельно 
работают пять объединений (“Турклуб”, “Олимп”, “Эстеты”, “ЛЭВИС”, “Джентльмены” дополнительно 
к этому отдельно есть объединение учащихся старших классов). В эти объединения учащиеся школы 
записываются самостоятельно и работают в них в течение нескольких лет. Работа в каком-нибудь 
объединении обязательна для всех. Руководят всей работой дежурные командиры, которые каждый 
день собираются вместе с 8 до 9 утра на оперативные совещания, а по субботам в школе устраиваются 
общешкольные мероприятия, которые проводят объединения по очереди. Каждое отделение выбирает 
себе тему для исследования и  в соответствии с ней, строят свою деятельность. Так, например, одно из 
отделений осваивало тему “Архитектурные постройки 18 века”. Работа осуществлялась главным 
образом на изучении местной архитектуры (сельские избы, купеческие постройки Невьянского района, 
другие здания). 

В школе работает психолог, Сахина Л.А., которая пытается своими силами организовать работу 
по арттерапии, опираясь на программу “Изобразительное искусство и среда”, а в начальной школе 
актриса М.А.Макроносова изучает с детьми живую этику. Общее настроение в школе очень хорошее, 
огромное желание продолжать работать по выбранному направлению комплексного взаимодействия 
искусств по таким программам, как: “Живой мир искусства”, “Литературно-творческому развитию”, 
“Художественная культура и краеведение”, “Изобразительное искусство и среда”. 

Другой не менее интересной и своеобразной школой в Невьянском районе является сельская 
мало комплектная средняя школа (85 учащихся) деревни Нижние Таволги. В школе небольшой и 
дружный коллектив учителей. Объединяет их работу по искусству преподаватель изобразительного 
искусства Ковалевская Наталья Михайловна. Наталья Михайловна работает в тесной связи с 
Екатеринбургским домом фольклора от управления культуры Свердловской области. В проведении 
своих занятий опирается на тесное сотрудничество с гончарно-керамической фабрикой, возрождая 
старые промыслы. 

Этот промысел сохранился в деревне с давних пор. Какое-то время рабочие пытались 
осовременить изготовляемые здесь изделия, но это плохо удавалось, так как не было художников-
профессионалов. В настоящее время с помощью Н.М.Ковалевской, художником по образованию (она 
закончила нижнетагильское художественно-промышленное училище), на фабрике пытаются возродить 
позабытые исконно-местные промыслы (кринки, корчаги, горшки, кувшины, игрушки, др.). Учащиеся 
школы постоянные гости фабрики, с ними проводятся специальные занятия по керамике. Нередко по 
эскизам детей изготавливаются вещи для продажи. Более широкая и многообразная работа проводится 
Ковалевской на базе клуба, где вместе с детьми она создала свой этнографический музей. В нем собрана 
история села, его традиции, обычаи (по воспоминаниям староверов). В деревне Нижние Таволги живут 
староверы, у которых свои “законы жизни” – живут общиной. Наталья Михайловна ведет активную 
творческую работу, как с детьми, так и со взрослым населением – старожилами деревни. 

Работа с детьми начинается с детского сада, затем младшими, средними и старшими 
школьниками, проходит на базе клуба, учитывается специфика местного фольклора, традиций, обычаев, 
особенностей села. Например, Масленицу встречают по-своему, по своим правилам, не так, как это 
было, например, даже в Невьянске. На основе занятий по фольклору в клубе и в школе создан 
специальный творческий класс. Сотрудничество с Институтом художественного образования было 
оформлено по нескольким программам: “Искусство и среда”, “Живой мир Искусства”, “Музыкально-
творческое развитие”, “Литературно-творческое развитие”. 

Отличается от других сельских школ и средняя общеобразовательная школа крупного 
промышленного поселка Цементный. “Цементный” завод был построен, почти в тоже время, что и 
металлургический завод в Невьянске – почти два века назад с началом развития цементной 
промышленности в России. В отличие от традиционных сел, поселок рос и формировался вокруг 
завода. Сюда съезжались люди со всей округи, ближних и дальних мест. Каких-то своих традиций, 
обычаев не сложилось. Возник своеобразный чисто промышленный поселок, который разрастался по 
мере увеличения завода и его карьера (добывается местный известняк, железная руда, золото). 
Ландшафт постоянно менялся из-за постоянных раскопок. Там, где были раньше небольшие горы, 
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потом образовывались огромные ямы, которые постепенно наполнялись водой и образовывались 
подобия глубоких озер, дно которых составляет белая глина. Или, наоборот, на месте озера, после 
установки драги для добывания золота, могла образоваться “небольшая пустыня” которая постепенно 
зарастала травой. Вообще поселок как бы всегда находится в движении. Жители поселка раньше 
селились вокруг завода, теперь стараются отселиться подальше в новые дома, поэтому в настоящее 
время вокруг завода только служебные постройки, а жилой район почти в двух километрах от него. 
Работа в школе носит традиционный характер. В последние годы, в связи с интересом района к новой 
проблематике. В коллективе учителей возникла небольшая группа педагогов (начальная школа, 
история, литература, изобразительное искусство), которая пытается в своей ситуации решать проблемы 
творческого развития. В последние годы в школу приглашены на работу два учителя изобразительного 
искусства: Коршунова И.К. и Лутков В.А., закончивших Нижнетагильский пединститут художественно-
графический факультет,  создана художественная школа. Интерьеры школ  оформлены современными 
росписями. Ведутся интересные уроки иностранного языка и театра (один учитель). Активно работает 
литератор, Паньшина Т.Н., по своим авторским методическим наработкам в области интегрированных 
направлений работы с учащимися 5 - 11 классов, построенных на взаимосвязи истории, литературы и 
искусства. Занятия Т.Н.Паньшиной вызывают  особый интерес не только у детей, но и у коллег из 
других школ. А совсем недавно ученики Т.Н.Паньшиной стали победителями Всероссийского конкурса 
проектных работ, который проводился в Москве. Победители изучали и исследовали историю их 
прославленной Невьянской наклонной башни – которую в свое время построил А.Демидов. Они 
создали макет башни, изучили все этапы ее строительства и реставрации, сделали свои оригинальные 
научные открытия и даже написали письмо в Международную организацию ЮНЕСКО, с просьбой 
внести Невьянскую башню в памятники, охраняемые ЮНЕСКО. И это им удалось, этот архитектурный 
объект сейчас рассматривается в этой организации. 

Среди городских общеобразовательных школ города Невьянска в эксперименте принимало 
участие  три: № 1, 2, 5. Средняя школа № 1 с углубленным изучением иностранного языка, одна из 
самых старых в городе. Устоявшийся коллектив учителей, свои традиции. Ведутся неплохие занятия по 
театру, есть хороший учитель изобразительного искусства – Васильев В.Н., который возглавляет 
городское объединение преподавателей изобразительного искусства. На базе школы № 1 нами было 
проведено 2 научно-практических семинара по проблеме комплексного взаимодействия искусств. По 
словам Васильева, год работы по программе “Искусство и среда”, открыл для него много 
дополнительных возможностей, над которыми он раньше даже ее задумывался. Директор школы 
Е.И.Катаева, очень заинтересована в развиваемом направлении работы. Организован вокальный 
ансамбль народного творчества. 

Средняя школа № 2 тоже очень старая. Директор школы – учитель музыки. Работа в области 
художественного воспитания строится вокруг музея народного творчества. Ежегодно в школе проходят 
фестивали народного творчества на основе традиций невьянского района и края. Тесная работа ведется 
с городским историко-краеведческим музеем. В старших классах, с привлечением детей начальной 
школы, организована культурно-просветительная работа по разным направлениям искусства в местном 
клубе: по театру, изобразительному искусству, хоровому дирижированию на основе этой работы в 
школе проводятся уроки театра, хореографии.  

Нетрадиционно строит свою деятельность учитель литературы этой школы, Гилева Зоя 
Николаевна, которая часто проводит литературу в тесной связи с уроками музыки в виде  актерских 
уроков мастерства: урок-концерт (например, по Тютчеву, Фету, Некрасову, песен и речи Волошина). По 
ее инициативе проходят в школе ежегодные смотры славянской песни, русского обряда.  Своеобразны 
уроки изобразительного искусства под руководством Елиной Е.Р., которые ориентированы на освоение 
народного декоративно-прикладного искусства. 

Средняя школа № 5, в отличие от школ №: 1 и 2 - новая. Молодой директор, учитель истории. 
Начиная со второго года обучения, в школе работает эстетический класс. Малышей для школы готовит 
Дом школьника по таким предметам, как: изобразительное искусство, художественный труд, 
иностранный язык с движением (первый год обучения идет на базе Дома школьника). В старших 
классах есть профильные классы: естественно-математического и гуманитарно-эстетического циклов. В 
гуманитарно-эстетических классах профильными предметами являются: история (отечественная и 
зарубежная литература, религия, иностранный язык, мировая художественная культура). В других 
регионах, задействованных в экспериментальной работе свои особенности и направления. Другое 
большое направление в области освоения искусства с точки зрения экологии культуры – это: освоение 
окружающей природы, структурного строения внешней и внутренней формы ее объектов (деревьев, 
листьев, растений, камней, паутины, строения и окраса животных, птиц). 

Интересную точку зрения на работу с детьми дошкольного возраста раскрывает преподаватель, 
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Т.А.Макарова из г. Нижнекамска. Она говорит, что в работе с дошкольниками самое главное 
постараться сделать их активными наблюдателями. Нужно не столько учить рисовать, сколько 
дружески беседовать с ними о жизни, предметах, о людях, животных, о природе и многом другом. 
Педагогу надо стремиться быть для малыша другом, товарищем. А программу для 3-4 летних детей 
строить на понятных для них словах, понятиях, вводя игровые ситуации, упражнения с элементами 
движения рук, тела. Например: штрихи (дождь, трава); каракули (клубок ниток, моток скрученной 
проволоки); длинные штрихи (палочки, карандаши); дугообразные линии (мост, арка, радуга); округлые 
линии (облако, озеро); и так далее. А помочь им перейти от реальности в мир фантазии помогают 
музыка, стихи и сказки, необыкновенные театральные представления, небылицы, картины художников. 
Все это позволяет детям перенестись в необычный мир, который они сами создают, выдумывают, 
сочиняют, изобретают, изображают. 

Опыт длительного сотрудничества с учителем изобразительного искусства Ю.П.Антоновым  
средней русской школы № 56 г. Вильнюса, в настоящее время работающим по программе 
“Изобразительное искусство и среда”, позволяет утверждать, что направленность в практике 
общеобразовательной школы на узкий профессионализм не способствует развитию мысли детей, в 
особенности в начале обучения.   Искусство в школе, по его мнению, предполагает активное творческое 
отношение ребенка к окружающей действительности и требует определенных способов 
опредмечивания и материализации детских представлений в словах, мелодиях, красках, 
театрализованных действиях. Под его руководством в школе появилась возможность создания блочной 
структуры, где активно взаимодействуют музыка и изобразительное искусство. Стержнем работы 
является музыка, ее содержание и эмоциональная окраска. Именно музыка, по мнению Ю.П.Антонова, 
дала толчок изобразительной деятельности и пластике. Занятия носят самый разный характер, от 
графики и живописи до хореографии и театрализации. До этих уроков дети прошли общий курс 
занятий, на которых они не только отрабатывали профессиональные навыки, но и учились 
сопереживанию и эстетическому (чувственному, эмоциональному) восприятию окружающего мира. 

В результате такой работы детям была дана возможность осмыслить переживаемые эмоции и 
чувства, а потом испытать их на практике. Здесь органично переплетались импровизационность и 
двигательное моделирование. Таким образом, как говорит учитель, комплексный подход к 
преподаванию предметов искусства позволяет осваивать вместе с детьми еще и нравственно-
эстетические образы. Дети благодаря таким занятиям становятся участниками действий, диалога разных 
видов искусства. 

Многолетний опыт другого преподавателя изобразительного искусства Московской школы-
лаборатории № 875, Н.В.Богдановой, многие годы тесно сотрудничавшей с Институтом 
художественного образования, также заслуживает особого внимания. Следует особо выделить  ее 
работу в старших классах, направленную на художественную организацию пространства. Помимо 
уроков изобразительного искусства при  активном участии Н.В.Богдановой и всех классных 
руководителей в школе ежегодно проводятся своеобразные новогодние праздники под общим 
руководством ныне директора школы, профессионального режиссера И.С.Козловой, к которым 
готовятся все классы без исключения. В процессе подготовки каждый класс придумывает и готовит 
сценарий своего представления, (форма представления может быть любой). Вся работа по 
представлению, начиная с изготовления костюмов, декораций, кукол, подбора музыкального 
сопровождения и режиссуры проводится самими учащимися независимо от их возраста. Старшие дети 
и педагоги также активно включаются в этот процесс, но без авторитетного давления, а на уровне 
сотворчества, творческой поддержки. Уже более 20 лет проводятся ежегодно своеобразные защиты 
проектов самого разного направления, например, по оформлению интерьера, созданию макета игрушки, 
костюма, проекта детской площадки и др. Проект защищается перед аудиторией и сопровождается 
объяснением-выступлением выпускника. Несколько лет тесного сотрудничества учителя с детским 
домом № 29 г. Москвы (ст. Ильинская), позволило Н.В.Богдановой расширить рамки обычного 
представления о работе по изобразительному искусству в образовательном учреждении, взглянуть на 
свою деятельность с несколько иной точки зрения. Вместе со своими учениками она  несколько лет 
проводила необычную работу с воспитанниками детского дома (оригинальные праздники, оформление 
рекреаций, уроки творчества, экскурсии и многое другое). 

 Деятельность в детском доме позволила нам позднее вместе с педагогом проанализировать  
особенности работы с детьми в области выбранного нами направления по  освоению изобразительного 
искусства и выделить возможности внедрения программы “Изобразительное искусство и среда” в 
разные типы учебных заведений, в том числе дошкольные специальные.  

В детском доме, в отличие, от обычной школы, живут дети, оторванные от дома, от обычной 
жизни, а некоторые из них даже  не представляют, что это такое жить в своем доме с родителями. 
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Поэтому работа с этими детьми требует особого к ним отношения. По рассказам Н.В.Богдановой, они 
зачастую не могут понять, казалось бы, самых элементарных вещей, потому что воспитываются как бы 
“под своеобразным колпаком”. Эти дети почти не бывают одни, они всегда в коллективе, их 
обеспечивают всем необходимым,  они даже не задумываются над тем, кто и как делает самые обычные 
вещи (готовить еду, мыть посуду, стирать, ходить в магазин и многое другое). Такое восприятие 
окружающего мира вырабатывает с годами свою, особенную психологию жизни. Коллектив 
воспитателей и учителей в детском доме стабильный, поэтому круг общения детей замкнут стенами 
здания и территории детского дома. Проводимые уроки искусства, как их назвала Н.В.Богданова, 
являлись своеобразным источником информации извне (если не считать телевизора, немногочисленных 
выездов в театр, кино, др.).  

Процесс внедрения программы потребовал ее переосмысления и адаптации специально для 
особенностей конкретного детского дома. Учитывалось все: где находится детский дом, материальное 
обеспечение, материалы и оборудование, шефская помощь, возможности помещения, готовность 
коллектива воспитателей, психических способностей детей и др. Н.В.Богданова попыталась приобщить 
к своей работе свою дочь, преподавателя начальной школы, Д.Б.Богданову, которая занималась с 
детьми художественным словом, художественным движением. Уроки изобразительного искусства 
превратились, таким образом, в своеобразные вольные (в хорошем смысле слова) общения по поводу 
всего. Это, по утверждению учителей, способствовало тому, что у детей стала развиваться слитная речь 
и, что самое главное, они начали самостоятельно мыслить, излагать свою точку зрения, фантазировать 
по поводу происходящих событий. Постепенно они научились выслушивать друг друга, не бояться 
высказать свое представление о чем-либо и, самое главное, стали более внимательными и 
наблюдательными. Это проявилось в умении воплощать придуманные образы на бумаге, в движениях, в 
действиях с игрушками, в игре с товарищами. Занятия строились таким образом, чтобы дети учились 
самостоятельно придумывать, воображать и воплощать задуманное. Например, создавали волшебный 
город из больших коробок, в процессе работы придумывались сказки о том, кто в этом городе живет, 
чем они занимаются и многое другое, в том числе проигрывание сцен, каких-либо сюжетов. Дети 
писали стихи, сочиняли истории, танцевали, создавали и иллюстрировали свои книжки, придумывали 
сценарии выступлений и показывали их перед зрителями. 

Другой очень важный факт - неизбежность текучести состава детей (появлялись новые дети, 
уходили старые, то есть в детском учреждении не было устоявшегося коллектива детей) показал, что 
вновь прибываемые, часто трудные дети, гораздо быстрее, чем это было раньше, в результате такого 
общения быстрее адаптировались к новой обстановке непринужденности и интересной работы. Они за 
более короткий срок  осваивали какие-то работы,  научались общаться  с детьми и взрослыми, 
становились общительнее и добрее друг к другу.   

Очень важно также и то, все эти занятия органично входят в жизнь ребенка. Дети быстрее 
развиваются, у них появлялись свои копилки-секреты, где каждый ребенок держал свои (дорогие для 
него) вещи, записки, которые, как оказалось, для них очень важны, так как постоянное коллективное 
общение не дает ребенку почувствовать, осознать себя, свое Я. Это тоже придумала Н.В.Богданова и, 
как оказалось не напрасно, так как эти секреты стали самыми дорогими вещами  ее воспитанников. 

Другим примером активного внедрения нового интегрированного направления работы в 
практику образовательных учреждений была работа с Институтом усовершенствования учителей 
Ленинградской области под руководством методиста по эстетическому воспитанию С.И.Назаровой в 
период 90-х годов прошлого столетия (ныне доктора педагогических наук). В процессе опытно-
экспериментальной работы в течение длительного времени ею была развернута деятельность по 
внедрению программы “Изобразительное искусство и среда (природа-пространство-архитектура-
прикладное искусство)” практически по всей Ленинградской области. В эксперименте было занято 
несколько школ Всеволожского района, г. Тосны, г. Гатчины, г. Тихвина Вартымякской ср.шк. и др.. 
Такие учителя, как Т.Вахницкая, Н.Лыков, И.Тарасова, использовавшие в своей работе обозначенные 
выше направления развития школьников, создали на основе материала  программы «Изобразительное 
искусство и среда» свои варианты авторских программ. Рабочие материалы экспериментального 
исследования школ в области преподавания изобразительного искусства, командировки, практические 
семинары, выезды на конкретные уроки, совместные выступления и обмен опытом, публикации 
программ и их редактирование позволили С.И.Назаровой, обобщить этот интересный опыт и выделить 
следующее: 

 Интегрированные занятия позволяют выводить детей на определенный уровень понимания и 
отображения явлений действительности, способствуют интенсивному освоению познавательных и 
творческих процессов.  

 Полихудожественный подход к освоению изобразительного творчества многообразно и 
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разносторонне развивают личность школьника, стимулируют его самостоятельную творческую 
деятельность, способствуют освоению ребенком системы художественно-образного восприятия и 
выражения в ее природной сущности в каком-либо виде творчества. 

По мнению С.И.Назаровой и преподавателей, занятых в педагогическом эксперименте по 
внедрению программ в реальную практику, интегрированные занятия по изобразительному искусству и 
художественной организации предметно-пространственной среды активизируют жизненную позицию 
учащихся, формируют их потребность в получении знаний. У учащихся развивается способность 
видеть и находить зависимость и влияние различных явлений друг на друга, развивается 
наблюдательность, память,  желание выразить словом, цветом увиденное, прочувствованное. С другой 
стороны, у школьников активно проявляется интерес к обучению, отсутствует ощущение дискомфорта 
на уроке. 

Учителя, принимавшие участие в эксперименте утверждали, что полихудожественное 
воспитание на уроке изобразительного искусства дает ученикам возможность лучше, глубже познать 
мир, его красоту, многообразие форм, почувствовать основу бытия.  

Другое интересное исследование в рассматриваемой области было связано с понятием 
“арттерапии”. Такого направления работы проводилось педагогом - исследователем Р.Б. Орловой в 
ср.шк. № 3 г. Электростали и было связано с индивидуальными эмоциональными проявлениями 
младших школьников на интегрированных занятиях по изобразительному искусству. Как показала 
практика дети первых классов, пришедшие в школу из обычных детских садов или из семей, где не 
уделялось особое внимание развитию ребенка, очень трудно адаптируются к общению, они скованы, 
боятся выразить свое мнение, отношение к предлагаемому действию или, наоборот, слишком развязны, 
не умеют слушать, не внимательны. Многое для этих детей трудно воспринимаемо, руки их не 
слушаются, действия не адекватны обстановке, их эмоционально-чувственная сфера  развита слабо. 
Занятия искусством с такими детьми, выстроенные на взаимодействии разных типов творческого 
мышления, взаимодействия разных искусств позволяли расслабить, раскрыть детей, отвлечь их от 
проблем, оживить интерес к художественной деятельности, сформировать их способность к длительной 
работе. Наиболее показательным был факт активного включения детей в процесс творчества, их 
желание проявить себя в изобразительном искусстве. С этой позиции следует особо выделить опыт 
средней школы № 13 г. Арзамаса, под руководством  директора Р.А.Данилиной (ныне кандидат пед. 
наук, доцент, декан факультета дошкольного и начального образования филиала Нижегородского 
университета педагогического института г. Арзамаса им. А.П.Гайдара). Благодаря ее стараниям и 
деятельности учителя начальной школы А.И. Емельяновой в школе был выстроен цикл творческих 
уроков в области разных видов искусства в совокупности с программой по здоровье сберегающими 
технологиями (гигиена, спорт). Материалы исследований позволяют судить о положительном влиянии 
искусства на здоровье ребёнка.  

В течение ряда лет под наблюдением Р.А.Данилиной в школе проводился мониторинг влияния 
разных технологий на состояние здоровья учащихся.  В эксперименте были задействованы классы 
художественно-эстетического направления, традиционного, развивающего обучения, классы, 
обучающиеся по программе “Сообщество”. Положительные результаты по сохранению здоровья 
учащихся выявлены в классах, обучающихся по программе “Сообщество”. Но более высокие 
результаты зафиксированы в классах художественно-эстетического направления. Эти выводы 
подтверждаются исследовательскими работами “Гуманитарно-художественное воспитание как 
приоритетное направление работы современной школы” Данилиной Р.А.  и “Анализ функционального 
состояния школьников методом кардиоинтервалографии в ответ на учебную нагрузку разных 
педагогических систем” Калюжного Е.А., аспиранта педагогического института г. Арзамаса (ныне 
преподавателя этого института). В последнем исследовании изучались процессы морфо-
функциональной  адаптации учащихся младших классов. Выводы были сделаны по результатам 
исследования степени напряжения центральных регуляторных механизмов по данным анализа 
временных показателей кардиоинтервалограмм, снятых в начале и конце каждой четверти учебного 
года. 

Исследуемая система деятельности педагогического коллектива по гуманитарно-
художественному образованию детей приносит положительные результаты. При рассмотрении 
эффективности работы экспертной группой, в которую входят преподаватели педагогического 
института, учителя, воспитатели, врач, психолог, социальный педагог использованы следующие 
исследования: психолого-педагогические в экспериментальных и контрольных классах, успеваемость 
учащихся, состояние здоровья детей, социальные исследования, исследования по развитию 
педагогического коллектива. Анализ исследований ещё раз подтвердил выводы о том, что дети, 
занимающиеся тем или иным видом искусства, показывают лучшие результаты в творческой 
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деятельности, у них лучше развито воображение, самоорганизация. Особенно это заметно при 
подготовке и проведении художественных событий: «Театр песни», «Русская песня», «Праздник 
художественного движения» и другие.  

Постоянная продуманная работа учителей гуманитарно-художественного цикла, применение 
интегрированных программ приносит положительные результаты. Как отмечают учителя, «переход к 
интегрированному преподаванию приводит к резкому изменению уровня художественного мышления 
учащихся». Занятия искусством положительно влияет на состояние их здоровья. По данным 
повторного осмотра детей врачами Нижегородского института детской гастроэнторологии - в целом 
состояние здоровья не ухудшается, что является положительным моментом. По некоторым видам 
заболеваний произошли улучшения. Работа по художественно-эстетическому воспитанию позволяет 
решать вопросы и социально-психологической реабилитации. 

Согласно диагностике, проводимой психологом, за последние 3 года возрос интеллектуальный 
уровень детей в классах художественно-эстетического направления по сравнению с контрольными: 
количество детей с высоким уровнем возросло на 16%, средним - на 31%, соответственно с низким 
уровнем уменьшилось на 15%. Улучшилось качество учебно-воспитательного процесса - главной 
задачи общеобразовательной школы. Успеваемость за последние 3 года заметно повысилась.
 Проведённые исследования позволяют сделать выводы о том, что искусство невольно вносит 
иные оттенки в отношения учителя и ученика, приводит к постепенному исчезновению авторитарности, 
отчуждённости, снижению уровня тревожности детей. На их место приходит доверие, открытость, 
уважение.  

Результаты проведённых психолого-педагогических исследований подтверждают правильность 
выбора педагогическим коллективом в качестве стратегической линии деятельность в условиях 
обозначенной данной проблематики – гуманитарно-художественное образование детей. Это 
подтверждается повышением авторитета школы, ростом удовлетворённости родителей качеством 
обучения и воспитания детей, успешной аттестацией школы, победой в областном конкурсе «Школа 
года - 99», получением первой из школ области высшей награды «Штандарт губернатора». 

Подводя итог изложенного, следует отметить, что исходя из культурно-социологической, 
демографической, экологической  проблематики региона, педагогический коллектив школы № 13 
определяет гуманитарно-художественное образование как приоритетное направление в работе школы, 
как средство становления всесторонне развитой, творческой и высоконравственной личности, как 
средство сохранения и укрепления здоровья ребёнка.  

Еще один пример – работа Кульурно-образовательного  центра «Аспекты образования» г. 
Москвы. Особенностью этого образовательного учреждения является его гуманитарное направление. В 
общей программе обучения центра не только общеобразовательные дисциплины средней школы, но и 
такие предметы, как: история музыки и живописи, искусство театра, танцевальное искусство, 
ораторское мастерство. Большое внимание уделяется изучению иностранных языков: английского, 
французского, немецкого, испанского. Кроме этого в центре ведется активная работа по разработке 
учебно-методического обеспечения проблемы взаимодействия базисного и дополнительного 
образования в системе гуманитарно-эстетического воспитания учащихся. Уникальность этого 
учреждения в том, что его директор, Е.Н.Мартышева, поставила перед собой задачу - решить комплекс 
педагогических проблем с помощью искусства. Кроме уже обозначенных дополнительных 
гуманитарных предметов, образовательная область «Искусство» также расширена (музыки и 
изобразительного искусства по 2 часа в неделю), в школе работает много студий по разным видам 
искусства. По словам директора, вся деятельность центра направлена на воспитание нравственно 
здоровой и духовно богатой личности, она связана с пробуждением желания творчества, познания 
детьми красоты жизни и красоты «сердечных отношений с людьми», а поскольку красота в широком 
смысле, по словам Сухомлинского, «Это не только искусство, музыка, но и сердечные отношения с 
людьми», успех и результат работы может быть только в том случае, если в учебном заведении будет 
создана определенная атмосфера – атмосфера уважения к учителю, родителям, любви к детям. Только в 
обстановке взаимопонимания и взаимной поддержки в едином коллективе взрослых и детей, будет 
достигнута наша цель - воспитания здорового нравственно и физически, интеллектуального, с большим 
запасом знаний и высокой духовностью российского гражданина. 

В целом в практике работы центра стоит задача обосновать динамику творческого развития 
ребенка: от освоения искусства, природы и жизни (через игру, через внешнее духовное проявление 
ребенка в среде своих сверстников и в искусстве) к усовершенствованию мыслей человека и к 
саморазвитию через творчество. Особое внимание было уделено полихудожественной деятельности и 
творчеству в разных видах искусства, в дошкольном возрасте. Как показывала практика, школьники 1-
х классов часто не способны достаточно глубоко прочувствовать и усвоить предлагаемые задания из-за 
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недостаточности развития эмоционально-чувственной сферы. Собственная практика автора данной 
книги в детской студии “ЭОС”, работа в межрайонном дошкольном центре “Рябинушка” г. Москвы, в 
Центре развития ребенка, детский сад № 867 г. Москвы, а также исследования аспирантов Е.Н.Зуйковой 
(Арзамас, педагогический институт, дошкольный факультет), И.Н.Клюевой (Тольятти, ДОУ 56), 
И.Б.Сенновской (Москва, ДОУ 867), Богдановой Д.Б. (аспиранта Института художественного 
образования) показали важность и необходимость создания специальной полихудожественной 
программы для детей  3-х - 4-х летнего возраста. 

Например, практика работы в детском учреждении - “Музыкально-академической гимназии”  г. 
Тольятти, где уроки изобразительного искусства вела И.Н.Клюева, показала, что дети старшего 
дошкольного возраста способны работать даже непосредственно на вертикальной плоскости (стене 
комнаты) в реальном архитектурном пространстве, создавая коллективные большие панно. Поскольку 
испытуемые дети еще и активно занимались музыкой, работать с ними, как говорит педагог, было легко 
- они быстро схватывали информацию, великолепно фантазировали на предложенную тему. Особенно 
это проявлялось в игровых формах работы, таких как: “дорисуй-ка”, “живая капля”, “лепка на 
пузырьке,” “солнышко-какое оно”,  работа с куклами “Чучело-Марзуфело”, “рыба - Фрося,” и др. 
Одним из выводов преподавателя, является следующее: чем способнее ребенок в области музыки, тем 
лучше его работы по изобразительному искусству. Другой особенностью дошкольников, на взгляд 
педагога, является свободное и легкое их вовлечение в любую игру, мероприятие. Они становятся  
более раскованными в выражении себя, особенно, если не заострять их внимание на том, как правильно 
делать ту или иную вещь, рисунок, аппликацию, а на нахождении самостоятельного решения. 
Индивидуальные творческие работы детей становятся более интересными, по сравнению с теми, 
которые они выполняли по образцу. Желательно, как говорит исследователь, показывать детям только 
элементы какой-либо работы, какие-то варианты действий с игрушками, красками, цветной бумагой, 
пластилином, а не ориентировать на конкретно заданный объект. 

В этом возрасте очень важны различные игры с красками, особенно процесс их смешивания, 
который приводит детей в восторг, если им удается получить тот или иной цвет. Или, например, из, 
казалось бы, страшной, неопрятной темной краски вдруг получается что-то похожее на зверька, 
человека или просто смешную “абракадабру”. Исследовательская практика с детьми дошкольного 
возраста подтвердила наши предположения о том, что детей необходимо учить замечать все изменения 
в происходящей жизни (люди, животные, насекомые, облака, ветер, река); обсуждать с ними каждое 
замеченное “чудо”, поскольку первое впечатление, полученное в самом раннем детстве, всегда полнее, 
неожиданнее и ярче. Особенно важно привлекать к разговору, к общению всех детей, уделять внимание 
каждому ребенку и стараться закреплять увиденное, услышанное в художественных образах (рисунке, 
действии с предметами и друг с другом, в рассказе, песне, танце). Без этого детские впечатления и такие 
чувства, как восторг (от вдруг услышанного птичьего пения, журчания ручья, стрекота кузнечика, 
удивительного облака, тучи, радуги на небе и многого другого) к 6 – 8 –летнему возрасту затухают в их 
памяти.  

Первые опыты и практика работы с детьми дошкольного возраста подсказывают, что выделенное 
в исследовании направление, связанное с сенсорным насыщением ребенка 1-го класса школы, в 
дошкольном возрасте приобретает первостепенное значение. Ребенок познает мир посредством своих 
ощущений, и наша задача обогатить их и сделать разнообразнее, интереснее. 

Главным в развитии чувств ребенка должна быть помощь умного и внимательного взрослого в 
реальном освоении  окружающего мира, формирование у детей ощущения реальности своего бытия 
среди огромных предметов, людей, домов, обучать их способности владеть своим телом, умение 
двигаться в разных пространствах. Необходимо наполнить пространство ребенка звуками, словом, 
цветом, формами, соразмерными с ребенком, с его мировосприятием и дать ему возможность 
производить с предметами в пространстве разные манипуляции, пробы, свои маленькие исследования. 
Проводить это необходимо в форме познания и освоения материала, например: глины, пластилина, 
бумаги, ткани, соломки, палочек, красок, воды, и создание из них чего-то реального и быстро 
получаемого, является одной из главных задач в работе с малышами. Как показали научно-
практические семинары, наблюдения за деятельностью учителей и детьми, анализ наблюдений автора 
данного исследования, размышления коллег, изучение специальной педагогической литературы, 
опросы - наибольшую ценность в процессе восприятия, наблюдения, действия, слушания и 
практической деятельности с детьми  дошкольного возраста особое значение имеет –  звук и 
слово. Имеется в виду звук слова и его интонация, а также музыкальный звук, его громкость, ритм, 
интонация, его плавность или резкость; взаимосвязь слова и звука с их выражением  в изображении. 
Желание детей рисовать, исследовать рисующие материалы не требует специального доказательства. 
Подтверждением этого могут служить исследования психологов, которые констатируют, что дети с 



 130

ярко выраженным холерическим характером, быстро возбудимые, могут подолгу рисовать, и рисовать 
очень мелкие и достаточно подробные рисунки. Эту потребность также нужно учитывать в разработке 
программ, так как такая форма работы над рисунком успокаивает ребенка, сосредотачивает его на этой 
работе. 

Очень важно в дошкольном возрасте познакомить детей с возможно большими средствами 
изображения, материалами, предметами, издающими звуки, раскрывать перед ними “секреты” 
изобразительных материалов. Обязательным элементом творческого полихудожественного развития, 
конечно, должно быть слово, и особенно слово, сказанное мамой, воспитателем, незнакомыми людьми, 
услышанное по радио;  В связи с этим у детей формируется представлений о слове поэтическом, 
художественном, сказочном, волшебном и о простой речи. 

Как видно из сказанного выше, основной смысл программ полихудожественного развития детей 
средствами изобразительного искусства с 3-х до 17-ти лет направлен на развитие эмоционально – 
эстетической сферы, развитие деятельности воображения, индивидуальности мышления, желания 
исследовать и творчески проявлять себя в любом виде деятельности. Развитие этого основывается  на 
взаимодействии разных видов художественной изобразительной деятельности, на взаимодействии 
искусств и разных видов художественного мышления.  

Тем самым приходим к выводу о том, что предлагаемое направление в освоении искусства 
раскрывает экологический подход. Педагогическая интерпретация его предполагает одновременное 
включение различных механизмов восприятия в процесс освоения произведений искусства, а также в 
процесс собственной творческой деятельности ребенка.  

Эколого - полихудожественное направление развития ребенка основано на существовании общих 
генетических источников интеграции (психические особенности возраста, интересы и предпочтения 
детей, а также природа, климат, культура, национальные традиции, местный ландшафт, среда и др.). 
Источником экологического полихудожественного направления являются незримые связи между 
выражением мысли через изображение, слово, музыку, другие художественные образы, которые 
являются отправной точкой в развитии самостоятельного мышления в искусстве.  

Другое направление программ связано с изучением и осмыслением взаимосвязи: природа - 
пространство - человек - среда  – искусство через осмысление  пространства прошлого, настоящего и 
будущего в искусстве, природе и деятельности человека в  пространстве среды, является. 

Приведем пример еще одного дошкольного учреждения Центр развития ребенка д/с 867 г. 
Москвы (директор кандидат пед. наук И.Б.Сенновская). От других экспериментальных дошкольных 
образовательных учреждений Центр развития ребенка  отличают иные подходы в выборе средств, для 
достижения намеченной цели. А именно: все направления образовательно-воспитательной 
деятельности проектируются через продуманную систему эстетического воспитания и художественного 
всестороннего развития каждого ребенка; искусство является стержнем индивидуального творческого 
развития детей, позволяющим полноценно развивать заложенные в каждом ребенке сенсорные чувства 
(зрение, слух, движение, осязание, обоняние, речь); активное общение и сотворчество между детьми в 
коллективе, между педагогами в коллективе, между детьми и педагогами в процессе активного 
творчества, исследования, познания, освоения и присвоения знаний и их проявления в индивидуальной 
и коллективной творческой работе в любой области. Важное место во всей системе работы по освоению 
искусства в Центре развития ребенка уделяется музейной педагогике. Эта особенность позволяет 
основному педагогу Центра Н.В.Антиповой выстраивать всю деятельность по освоению искусству 
согласованно с сотрудниками таких крупных музеев столицы, как Третьяковская галерея, Музей палаты 
Зарядье (Палаты бояр Романовых), Гжели и др. Дети старшей и подготовительной групп активно 
занимаются театральной деятельностью, музыкой, художественным движением, есть даже занятия по 
мировой художественной культуре.  

Во всей этой работе важное значение имеет внутренняя художественная предметно-
пространственная среда детского сада: игровые помещения в группах выделены в специальные зоны; 
созданы великолепные условия для творческого проявления каждого ребенка в среде; для занятий 
театром есть специальный зал со сценой и со всеми необходимыми атрибутами; предусмотрена 
специальная комната для проведения бесед по искусству с небольшими группами детей, которая 
оснащена большим количеством видеофильмов об искусстве, слайдами, книгами, а мягкие большие 
кресла, в которых можно уютно разместиться позволяют детям расслабиться, послушать музыку, 
поговорить с педагогом о том, что их волнует, что им интересно. 

Эта особенность дошкольного центра позволяет решать не только комплекс задач всестороннего 
подхода к обучению и развитию детей, но и является реальной возможностью для создания в Центре 
особой атмосферы сообщества; решения проблемы проведения свободного времени детей; воспитания 
их на общечеловеческих и традиционных ценностях; всестороннего гармонического развития каждого 
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ребенка. Такой подход к проблеме развития детей после периода 20-х годов двадцатого века в массовой 
практике почти не изучался; не осваивался и процесс организации деятельности педагогического 
коллектива дошкольного образовательного учреждения, особенно  в процессе взаимодействия 
обязательного и дополнительного образования, органично сочетающего в себе государственную и 
негосударственную форму обучения. 

Экспериментальная работа Центра развития ребенка позволила нам на практике: определить 
направления и условия интегрированного и полихудожественного образования и воспитания в 
зависимости от возрастных особенностей детей; выявить возможности взаимодействия и сочетания 
базисного компонента образования и дополнительного образования и воспитания; разработать новые 
педагогические гуманитарные технологии и технологии развивающего обучения и воспитания; 
раскрыть формы и условия взаимодействия искусств на разных ступенях образовательного процесса 
детского сада, моделировать практическую образовательную среду, интегрировать образовательный 
процесс с дошкольными образовательными учреждениями - партнерами за рубежом.  

В массовой практике средних общеобразовательных школ нередко отсутствует система 
эстетического и художественного воспитания. Чаще всего она осуществляется эпизодически и, как 
правило, лишена результативности. Это приводит к тому, что в организации учебно-воспитательного 
процесса не используются возможности и достоинства искусства в сфере влияния на каждого ученика, 
каждого учителя; не в полной мере определяется роль учителя-организатора и коллектива учителей 
школы; не учитываются особенности региона, его социальной и художественной среды. В качестве 
реального пути разрешения обозначенных проблем и рассматривается создание в школе особой среды 
общения по поводу искусства, через искусство, среды творческого поиска, среды сотворчества каждого 
и всех на основе направлений развития, раскрытых в образовательной интегрированной программе 
«Изобрази тельное искусство и с реда». В этом плане  опыт работы другой экспериментальной школы 
№ 875 г. Москвы в области эстетического воспитания огромен. Школа более тридцати лет тесно 
сотрудничает с исследовательскими лабораториями института художественного образования, а с 1996-
1997 учебного года является одной из основных образовательных площадок по внедрению в практику 
работы образовательного учреждения интегрированного направления обучения. С первых дней в 
процесс исследовательской работы включилось больше двадцати учителей различных предметных 
областей. Создан творческий совет, в который входят руководители ВНИКов, научные сотрудники 
лабораторий института, заместитель директора по научно-методической работе и научный 
руководитель. 

Организация опытно-экспериментальной работы в школе осуществлялась в рамках 
традиционной сетки часов и использованием школьного компонента учебного плана с подключением 
возможно большего количества учащихся и учителей предметов эстетического цикла. Преподавание 
предметов эстетического цикла направлено на освоение искусства с помощью нетрадиционных форм 
преподавания, интегрированных видов работ, необычных форм организации урока, занятия, комплекса 
блоков уроков по разным видам искусства и видов художественно-творческой деятельности в отличие 
от привычных форм искусствоведческого характера. Ьыла сделана попытка решать в этой школе 
комплекс педагогических проблем через создание своеобразной творческой лаборатории, в которой 
осуществляется сотрудничество и учащихся, и учителей, и сотрудников института по разработке 
системы эстетического и художественного воспитания и образования учащихся и создания на базе 
школы современных педагогических технологий интегрированного освоения предметов гуманитарного 
и эстетического циклов. Изобразительное искусство в содружестве с театром школы много лет является 
стержнем любой классной, внеклассной, факультативной и внешкольной работы. Была создана система 
работы с учащимися, главной целью которой, будет ориентация на творческую личность школьника, на 
развитие его индивидуальных качеств и на создание максимальных условий для реализации его 
интересов и способностей. Все направления учебно-воспитательной деятельности проектируются через 
систему эстетического воспитания и художественного развития каждого школьника, когда искусство 
пронизывает все сферы деятельности учащихся, определяя базовое направление школы-лаборатории. 

Эта особенность школы позволяет решать не только комплекс задач всестороннего подхода к 
обучению и развитию детей, но и дает реальную возможность создания в школе особых условий для 
организации свободного времени детей. При чем, следует отметить стремление учителей школы 
приобщать учащихся к искусству не только на уроках гуманитарного цикла, но и на таких предметах, 
как математика, физкультура, естествознание, география, физика. Наиболее активно интегрированные 
направления раскрываются в процессе подготовки и проведении внеклассных мероприятий, которые 
часто превращаются в художественные настоящие события. 

Экспериментальная работа школы-лаборатории № 875 позволила на практике определить 
направления и условия интеграции разных видов художественно-творческой деятельности в 
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зависимости от возраста детей; выявить возможности взаимодействия искусств в общей системе 
образования, воспитания и развития. На основе направлений развития, предлагаемых в программах, 
каждый учитель-исследователь школы готовил авторские методические разработки и рабочие 
программы по своим предметам, развернутые планы-конспекты по различным видам работы, в основе 
которых была заложена проблема взаимодействия разных искусств и разных предметов.  

В результате у автора данного направления работы была реальная возможность наблюдать за 
процессом внедрения интегрированных форм деятельности в реальную практику коллектива учителей, 
изучать и систематизировать его. В том числе наблюдать за личностным профессиональным ростом 
педагога и развитием учащихся с учетом специфики региона.  Так как вся деятельность школы 
представляла собой целостную динамическую систему творческого развития, где в качестве активных 
субъектов выступали не только учащиеся, но и весь педагогический коллектив. Эта система 
предполагает единство трех ее составляющих: методической, учебно-воспитательной и 
организационной деятельности учителей. Она условно разделена на три функциональных направления: 
образовательное, развивающее, формирующее. Эффективность действия этой системы выражаться в 
таких аспектах, как:  

а) создание благоприятного морального климата школы в целом и условий для формирования 
потребности участия в исследовательском процессе учителей; 

б) положительное воздействие и благотворное влияние художественного образования на 
преподавание других предметов; 

в) создание в школе атмосферы сотворчества. 
Одним из основных факторов выступает создание определенной творческой среды, 

предполагаемой включение коллектива учителей школы, учащихся и научных сотрудников в активное 
взаимодействие, в индивидуальное и коллективное творчество. В основе базового направления 
деятельности педагогического и школьного коллектива лежат следующие условия: 

1. Проектирование и реализация задач обучения: развития и воспитания на основе 
взаимодействия разных видов художественно-творческой деятельности: учет региональных 
особенностей (в данном случае г. Москвы), введение в учебный план школы цикла культурологических 
предметов, использование их многофункциональности; обеспечение возможностей для учащихся 
проявления себя в различных видах художественного творчества (ИЗО, декоративно-прикладное 
искусство, архитектура, дизайн, театр, танец, литературное творчество, кино и др.). 

2. Внедрение интегрированных, индивидуальных и коллективных форм обучения; 
осуществление комплексного художественно-творческого развития школьников; сотрудничество и 
сотворчество учителей и учащихся в художественной деятельности; в том числе разновозрастное. 

3. Освоение пространственных видов деятельности (ИЗО, театр, литература, музыка) с учетом 
местных условий и особенностей. 

4. Повышение квалификации учителей: тесная связь с учреждениями культуры, науки, 
образовательными вузами, мастерами художественных промыслов, тесная связь с родителями. 

Методической основой исследования является комплексный подход, сочетающий творческие и 
практические вопросы разных наук (педагогика, психология, философия, эстетика, искусствознание). 
Опора на научные и творческие исследования философов, ученых-педагогов учителей-практиков.  

В результате такой исследовательской практики в школе была достигнута достаточно высокая 
степень взаимопонимания между преподавателями, самостоятельно ведущими опытную работу. Они 
представляют собой единый коллектив единомышленников, творческие усилия которого очень 
продуктивны.  

В развитии школы наблюдается тенденция перехода блока искусства из приоритетного 
направления в системообразующий фактор, охватывающего всю структуру общеобразовательного 
процесса. Практически вся школа работает в экспериментальном режиме. По ступеням 
образовательного цикла интегрированные направления работы распределяются следующим образом: 

Младший школьный возраст рассматривается как общее экологическое освоение искусства и 
жизни (опираясь на изложенное  выше  представление об экологии развития и воспитания): познаем, 
осваиваем, действуем, играем через искусство, развиваем пространственное воображение через 
многообразие форм включения ребенка в творческий процесс. Предусматриваются уроки развития 
речи; уроки изобразительного искусства;  серии уроков в блоке “Я и мир вокруг меня", “Земля наш дом 
родной”; “Путешествия вокруг света”; уроки театра. 

Средний школьный возраст - искусство через взаимодействие разных видов художественной 
деятельности по принципу полихудожественного освоения мира и искусства: осваиваем, понимаем, 
присваиваем и рассуждаем, создаем свое искусство. Общение на языке искусства, подведение учащихся 
к пониманию искусства как формы художественно-образного осмысления окружающего мира, развитие 
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собственного творчества по темам: “Литература в контексте культуры”; “Развитие литературного 
творчества”; “Освоение традиционной лексики русского языка”;    “Устное народное творчество”; “ 
Художественная культура родного края” (региональная специфика традиционной культуры и искусства 
г. Москвы); “Основы технической графики и элементы дизайна”; “Москва и москвичи в контексте 
культуры”; “Театральное искусство и художественная культура”; “Мировая художественная культура” ; 
“Природа родного края и краеведение”;  “Традиционное искусство русского народа и мировая  
художественная культура”. 

Старший школьный возраст – освоение интегрированных форм организации занятий предметов 
гуманитарного и художественного цикла: исследуем, присваиваем, создаем, размышляем, 
философствуем, постигаем основы искусства и жизни. Развитие представлений об искусстве как 
“Образа мира”, развитие творческих исследовательских способностей через такие темы, как:        “Театр 
и художественная культура; “Художественный труд и элементы  дизайна”; “Художественная культура 
Москвы и Московской области”; “Компьютерная графика и художественная культура; Уроки Мировой 
художественной культуры; философия и психология; аудио – видео технологии. 

Другие формы и виды деятельности школы: совместная творческая деятельность учителей 
школы и учащихся вокруг искусства, через искусство и с помощью искусства; полихудожественные 
события; творческие внешкольные мероприятия; психолого-педагогическая деятельность; 
управленческая, художественная и научная деятельность; научно-методическая работа. 

Благодаря выстроенной деятельности внутри всей школы в работах учителей появился 
интересный методический материал, который отличает разнохарактерный аспект работы с детьми, 
качественный подход к интегрированным направлениям работы и разноуровневое осмысление 
исследуемой проблемы (межпредметные связи, взаимодействие разных видов искусства и видов 
художественной деятельности, полихудожественный и интегрированный подходы). Во многих работах 
учителей достаточно профессионально раскрыто взаимодействие искусств на уровне художественного 
образа и понятия: формы, ритма, композиции, пространства, других, которые выражены как в урочных, 
так и во внеклассных мероприятиях по всем направлениям и исследуемым проблемам. Необходимо 
подчеркнуть также повышение качество проводимых художественных общешкольных событий. 
Наиболее активно стала внедряться музыка, живое музыкальное исполнение в структуру театрально-
художественных, литературных импровизаций. Появился новый индивидуальный художественный 
образ представления создаваемого продукта, режиссуры и общей структуры проводимых мероприятий. 
Уход от различного рода концертно-художественных постановок, что и определяет возросшую степень 
самооценки учителем-режиссером происходящего явления. 

Исходя из практического опыта, можно выделить четыре группы направлений работы в области 
интегрированных форм преподавания: 

1. Единичный опыт, попытки использовать в своей практике информацию разных видов 
искусств, других предметов на своих занятиях во время проведения урока и в период подготовки 
внеурочных мероприятий. Эта форма встречается у большинства преподавателей школы, даже у тех, 
кто официально не является учителем-экспериментатором. Следует подчеркнуть, что разнообразие 
форм и видов взаимодействия выходит далеко за рамки только предметов гуманитарного и 
художественного циклов. В целом такой подход не изменяет традиционную учебную деятельность, а 
только обогащает ее новыми познавательными действиями “интегрированного типа”. 

2. Второй тип – появление своеобразной цепи нескольких занятий (уроков), связанных между 
собой и выстроенных формально по какому-то одному направлению, теме, действию. Это более 
сложная форма организации обучения, но она часто не получала продолжения во всей цепи обучения, а 
работала только в одной теме или направлении работы. Такая форма наиболее характерна в подготовке 
какого-либо мероприятия или уроков, объединенных одной темой. Опыт работы свидетельствует, что 
каждый учитель, задействованный в эксперименте так или иначе, эту форму использует в своей 
практике. 

3. Третий уровень достаточно высокий и связан с исследовательскими работами учащихся по 
определенной теме, направлению работы всего классного коллектива, ориентирован на коллективную 
длительную работу  класса, когда деятельность каждого целиком зависит от работы коллектива в целом 
и наоборот, когда работа коллектива зависит от работы каждого. Такая работа предполагает 
разнообразные творческие работы каждого учащегося в общей структуре класса. Но, к сожалению, 
часто связан только с направлением исследования, на какой-то определенный промежуток времени, а не 
является систематическим условием работы учителя вообще. Что ограничивает мобильность 
целостного процесса интеграции занятий, возможностей подходов к процессу обучения вообще, 
ограничивает свободу импровизации в освоении искусства. То есть является своеобразным “единичным 
островом” внутри темы и не всегда распространяется на весь процесс обучения,   проявляется в 



 134

ограниченном виде, небольшом количестве. Такой подход характерен для большинства учителей-
исследователей школы по обозначенной проблеме. 

4. Четвертый - последний уровень наиболее гармоничный и характеризуется единым подходом к 
процессу обучения на основе “проживания” в течение длительного времени определенного события, 
изучаемой темы, цепочки зависящих друг от друга тем, характера работы учителя  по 
исследовательскому принципу вообще, совместного освоения учителем и детьми, группой учителей и 
нескольких детских коллективов общего дела. При таком подходе одна тема логично продолжает 
другую и строится не по тематическому принципу, а по принципу необходимости (в данный 
конкретный момент, на данном уроке, для данного класса), определенного направления работы, 
определенной формы урока, разнообразия информации из различных источников для создания 
максимального представления осваиваемого материала и для освоения информации через собственное 
восприятие мира и себя в этом мире. Эта форма способствует объединению всех изучаемых в классе 
предметов  в единый цикл познания окружающего мира и выражения каждого ученика и учителя в 
творчестве. 

Следует указать также, что при анализе проводимых внутри школы мероприятий, уроков, 
связанных с проблемой исследования педагогический совет школы достаточно серьезно подходил к 
обсуждению, он носил характер рассуждений, размышлений вслух, коллективного поиска 
нетрадиционных форм и видов работы с учащимися, проверки своих представлений об интеграции, 
заинтересованного отношения к труду своих коллег. В школе появился хороший дух соперничества 
между творческими коллективами, который, в свою очередь, не мешал взаимодействию и 
взаимопомощи. Общая атмосфера активного коллективного творчества, на наш взгляд, является 
показателем того, что такая работа для школы необходима, так как поднимает общий уровень работы, 
направляет на поиск новых методов и направлений работы. 

Общая организация совместной коллективной творческой работы в школе строится по принципу 
взаимодействия урочной работы и внеурочной деятельности, которое выливается в большое 
общешкольное мероприятие или, как мы его называем, художественное событие. В совместной работе 
участвуют практически все созданные в школе обединения: культурологии, театра, словесности, 
изобразительного искусства, информационных технологий, психологического обеспечения и 
технологии, во главе с художественным советом. Ежегодно школьная жизнь сосредотачивается вокруг 
каких-то важных для нее событий, которые и являются главным стимулом в ее работе (день 
самооуправления, юбилей школы, праздник красок, защита дипломных проектов, новогодние 
представления, парад идей, последний звонок, юбилеи великих людей и многое другое). В процессе 
подготовки таких мероприятий жизнь школы протекает по определенному сценарию, каждый класс или 
творческий коллектив планирует  свой сюрприз, учащиеся готовят представление, продумывается 
сценарий художественного события, создается оформление среды  (сцены, зала, класса, рекреаций, 
переходов), предусматривается звуковое сопровождение. В подготовке события участвуют не только 
учащиеся, учителя, администрация, но также бывшие выпускники школы, родители (которые часто - 
бывшие выпускники этой школы), научные сотрудники. 

Примером интегрированного обучения, включающего урок, внеурочную деятельность и 
художественное событие может быть, цикл занятий на тему Земли и Жизни, которые готовила и 
проводила педагог изобразительного искусства Н.В.Богданова.  Объединение и осмысление этих 2 
понятий детьми предопределило создание сценария своеобразного “философского размышления” детей 
на тему смысла жизни, включающего цикл уроков, внеурочной деятельности и художественное 
событие. 

Первый урок по этой теме был посвящен жизни на Земле в разных уголках страны “Сорок минут 
из жизни на Земле”. Уроку предшествовало создание силами учителя и учащихся старших классов 
видеофильма “ 5 минут жизни Земли, или Где живут люди будущего”. Этот урок, как говорит 
Н.В.Богданова “возник из воспоминаний моего детства – после войны шел на экранах документальный 
фильм “День победившего мира” (далее в тексте вставлен материал из методического пособия 
Н.В.Богдановой).  “Прекрасная идея кинооператоров - снимался материал (эпизоды) в разных уголках 
нашей страны, чтобы потом объединить весь материал в единый фильм. Одним из операторов был мой 
отец. Тогда этот фильм воспринимался как светлый и радостный. После тяжелых лет войны у людей, 
смотревших на мирные кадры, возникала надежда и желание жить. 

Сейчас на всей Земле жизнь сложная и неспокойная. Люди устали от войн, злобы, террора, 
сеющих смерть и беспросветное существование. И на этом фоне растут наши дети. Каждый день они 
приходят в школу, и мы должны не только обучать их уму – разуму, но и помочь ответить на вечный 
для всех вопрос: “Кто Я?”, “Зачем Я живу на свете?”. Тема Земли для этого очень благодатна. Возник 
вопрос, как направить ученика на работу мысли и души, размышляя о нашей Земле? Земля – не только 
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любование красотой природы и получение удовольствий. Радость и горе на Земле идут рядом. Горе – 
это не только стихийные бедствия, но и разрушительная деятельность самого человека. Настоящий 
человек не должен быть равнодушным наблюдателем. Чувства сопереживания и соучастия, 
разбуженные у детей, настраивают их на мысль о себе, о том, что вступая в ХХ1 век, они должны быть 
созидателями, способными сохранить Землю, на которую пришли жить. Так возникла мысль о создании 
видеофильма о Земле “5 минут Земли”, в котором, были использованы кадры из многочисленных 
документальных, художественных и собственных съемок. Нужно было рассказать детям о самом 
главном на Земле, и при этом уложиться в 5 минут. Фильм должен эмоционально настроить ребят на 
творческую работу, вызвать у них чувство сопереживания, соучастия увиденному. 

Этот фильм мы сделали с учителем физики Новиковым А.В. и учениками 11 класса Д. Рябовым и 
М. Фроловым. Ребята смогли использовать свои навыки, полученные на занятиях по профилю “Аудио-
видео техника. Введение в специальность”. В ходе отбора самого – самого главного возникли основные 
сюжеты фильма: “Земля и космос”, “Природа-жизнь: звери, цветы, травы, пески, горы”, “Вода – рыбы, 
морские животные”, “Воздух – небо, облака, птицы, ветер”, “Стихии – землетрясения, ураган, 
извержение вулкана”, “Созидание – города”, “Разрушения – война, террор”, “Возрождение”, “Человек 
будущего”. Музыкальное сопровождение – звуки природы и городов, шум крыльев птиц и шелест волн, 
шорох пустыни и гром грозы, грохот взрывов и стрельбы и, конечно, звуки музыки, созданной 
человеком – композитором. 

Рассказывая и показывая детям войну, мы умышленно использовали кадры из “боевиков”, 
которые, к сожалению, дети смотрят часто, но мы постарались смонтировать их так, чтобы ученики, 
узнавая знакомые кадры, по-другому реагировали на сцены насилия, не развлекаясь, а осуждая их. 
Последний сюжет “Человек будущего”. Очень захотелось сказать ребятам, что они сами и есть люди 
будущего, показать их лица. Поэтому я снимала их заранее, в тот момент, когда они не знали для чего, 
это делается и были поглощены своими заботами об уроке. 

Этот подготовительный этап – создание фильма очень важен для будущего урока. Ученики, 
получая поток информации в неожиданной и разнообразной форме (наука, кино, изобразительное 
искусство, литература, музыка), смогут по-новому посмотреть на окружающий мир. Фильм поможет 
детям увидеть красоту природы и городов м сопережить трудности и трагедии Земли. 

Собственно урок (ход урока): “Ребята, представим себе, что мы с вами – группа 
корреспондентов, получившая от редакции задание одновременно сделать репортаж из различных 
уголков нашей Земли. Разделим мысленно нашу Землю на 28 частей, по одной на каждого из вас. Вам 
необходимо сделать зарисовки того, что наиболее вас заинтересовало или поразило на выбранном 
кусочке Земли. Предварительно мы с А.В. облетели Землю, и свой репортаж вам сейчас покажем”. 
(Демонстрируется фильм). Перед тем как показать людей будущего, делаю паузу – надо дать детям 
возможность поразмышлять, какими главными качествами будет обладать человек будущего. 
Интересно, что на первое место дети поставили доброту, затем ответственность, ум. А после того, когда 
они увидели на экране свои лица как пример облика будущего человека, реакция превзошла все наши 
ожидания – смущение, удовольствие и особая серьезность, которая сохранилась у них и в дальнейшем 
во время работы.  Цель фильма была достигнута: он обострил детям чувства. Ученики не только 
справились с чисто изобразительной задачей -– составили грамотную композицию на выделенном 
кусочке бумаги (части Земли: земной шар – круг был разделен на 28 частей по типу “puzzle” из детской 
игры) - но и смогли создать маленькие новеллы, дополнив словами свои впечатления и наблюдения. 
Вот некоторые из них: “Сегодня я побывала в синем безоблачном небе. Там, где нет самолетов, там, где 
не ступал человек/… /. Разве вы никогда не любовались синим прозрачным небом?! Я очень люблю 
небо. Кажется оно бесконечно и счастливо. И вот такая возможность подняться вверх! Ты летишь, 
видишь солнце, облака, воздух, птиц/…/.  Все сияет счастьем, голубо-золотым цветом. Все прекрасно, 
легко” (Бажанова Н. 7 кл.); “Я не хочу рисовать разрушения, потому что уверен, что порушенное 
обязательно восстанет. Природа намного сильнее городов” (Жмулин В.); “,,Мой рисунок разделен 
деревом. С одной стороны, мы живем рядом с природой и помогаем ей. С другой, - разрушения, 
бедствия. Граница между жизнью и смертью на Земле очень хрупка. Только от человека зависит 
равновесие на Земле” (Кононенко Д.). 

В конце урока, возвращаясь из “командировки”, ученики соединили свои “Очерки” в одну 
цельную картину, которую можно назвать “Моя Земля” “Земли уголок - Каждый из нас рисовал. Это 
наш мир. ” (Бажанова). 3. Итоги урока:  

- Этот урок совмещает информацию по нескольким предметам (литература, кино, астрономия, 
музыка).  

- После эмоциональной настройки ученики быстрее включаются в творческий процесс.  
- Распределение работы по участкам, когда индивидуальные решения должны обязательно 
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включаться, соединяться в одно целое, помогает учащимся работать в коллективе, а заинтересованность 
в результате сплачивает их. Возникает содружество.  

- Ребята работают активно, потому что понимают, что одно слабое решение испортит общую 
работу. Каждому хочется добиться хороших результатов, разнообразие художественных решений 
только улучшает работу, делает ее более интересной.  

- Коллективная творческая  деятельность позволяет создать систему, при которой ученик 
чувствует связь со своими товарищами (ученик-ученик), с учителем (вместе создаем фильм, вместе 
решаем проблему), сам учитель не одинок в создании урока, сотрудничает со своими коллегами 
(учитель- учитель).  

Таким образом, урок создается совместно, возникает творческий союз (учитель- ученик). 
Р.S. Урок принес взаимное удовлетворение. И, как награда, на следующем уроке прозвучала 

просьба детей: ”Наталия Викторовна, покажите, пожалуйста, еще раз фильм о Земле и о человеке 
будущего!”. Продолжением этой темы были уроки, посвященные созданию четверостиший в жанре 
“хайку” и иллюстраций к ним. Особенность и лаконизм графической и лирической миниатюры. Что 
рассказать детям, чтобы им захотелось самим создать трехстишья? (Кратко о жанре “хайку”. 
Эффективным средством творческого развития детей является написание ими стихов в японском стиле 
“хайку”, отличительные особенности которых: чрезвычайная простота формы, малый объем, отсутствие 
рифмы и вместе с тем возможность передать красоту описываемого предмета или явления, что делает 
направление таких стихов доступным и увлекательным занятием даже с младшими школьниками. 
Форма лирической миниатюры в этом жанре придает весомость каждому слову – можно многое 
выразить минимальными средствами. Ученики слушают звучание стихов японского поэта Басе 
(сборник “Летние травы”, трехстишья). Краткая новелла концентрирует мысль, не дает растекаться ей 
во фразах. Создается поэтический образ, работает мысль, не связанная рифмой. 

Учимся наблюдать и рассказывать о том, что увидели: Какие мысли, ассоциации возникают у 
человека, когда он смотрит на мир? Огромный мир, окружающий нас, сужается до маленького своего 
собственного мира, своей жизни, своих мыслей, Три строчки: Что ты увидел? Что происходит с 
объектом твоего наблюдения? Какие мысли, ассоциации возникли у тебя при созерцании?. Только 
потом, когда уже создана лирическая миниатюра, ученикам можно сказать о традиционной поэтической 
форме трехстишья. Количество слогов ограничено: 5 слогов в первой строчке, 7- во второй и 5 – в 
третьей. Могут быть комбинации, но общее количество не должно превышать 17. 

Ученики создают стихи и иллюстрации к ним одновременно 
Рисунок и слово дополняют друг друга: посмотреть вокруг, сосредоточиться, проникнуть в то, 

что хотим выразить. Без лишних фраз человек может выразить свои чувства, внутреннее переживание. 
Дети искренне откликаются на такое задание и проявляют себя не только “ поэтами”, но и настоящими 
“философами”. Примеры детских “хайку.” 

“Так плохо – злоба, “Остановись. “Солнце восходит, Так хорошо – доброта. Взгляни на облака. 
Лучи разлетаются, Так прекрасно – жить!” Так мимо жизнь проходит”. Словно мечты”. (Бажанова Н.), 
(Смоленская А.), (Добрынина В.) 

Внеурочное действо “Притча о Жизни на Земле” 
В результате описанных выше уроков, возникла ситуация, когда у учителя и учеников появилось 

желание “оживить” созданные ими литературные и художественные образы. Так началась внеурочная 
работа по рассматриваемой теме. Ее участники и соавторы – ученика 1-х, 2-х, 7-х и 8-х классов. 
Режиссер действа – выпускница нашей школы 1987 г. Экарева Анастасия. Притча о самом простом и 
одновременно самом сложном на свете – о Жизни на Земле. Как сказать об этом простыми словами, 
показать, сыграть? Мысли режиссера, “оживляющего” детские стихи и рисунки: Вначале были чистые 
листы бумаги, мысли, мечты, фантазии, потом появились простые слова, свободные, как мысли, не 
скованные тяжелыми рифмами. Предложенный жанр японских четверостиший “хайку” не мешал, а 
скорее учил краткости, выразительности. У обыкновенных учеников со 2-го по 7-й класс стихи 
получались таким, что, когда я взяла в руки эти простые тексты, мне показалось, что именно так 
думают все дети на Земле, да и бывшие дети – тоже. Как “оживить” стихи, чтобы не получилась 
обычная литературная композиция или монтаж?: Действо должно быть не длинным, как и само 
трехстишье; Минимум выразительных средств; Графичность – черное, белое как рисунки к стихам (мир 
цветной, но он становится таким постепенно). 

Сценарий, созданный вместе с детьми. 
ВНАЧАЛЕ НИЧЕГО НЕ БЫЛО. Белый лист. Потом появилось СЛОВО. Каждый из “артистов”  

будет “словом” (каждый подбирает для себя слово). Возникают самые главные слова – слова-
противоположности, слова-ассоциации, слова-мысли, слова-ритмы: ДЕНЬ-НОЧЬ, ЛУНА-СОЛНЦЕ, 
ДОЖДЬ-ОБЛАКО, ВЕСНА-ДЕРЕВО, РАДОСТЬ-ГОРЕ, ЛЮДИ-ЗВЕРИ, ВОЙНА-СМЕРТЬ, Я-ДОМ, 
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ВОЗДУХ-ПТИЦЫ, ВОДА-РЫБЫ, ЗЕМЛЯ, МЕЧТА… Выходя на сцену каждый со своим словом, 
ребята были удивительно серьезны и сосредоточены. Получилось свое маленькое “СОТВОРЕНИЕ 
МИРА”. 

Все встали в круг, лицом к центру. Зазвучали “главные” слова… СЛОВА-МЫСЛЬ-МЕЧТА (5 
дней репетиций, хотя это слово не подходит к нашему фантазированию, и вот – полные зал зрителей!): 
ЗВУЧИТ МУЗЫКА (с.Курехин “Утренние упражнения в ореховом домике”). ТЕМНОТА. Звучат 
первые слова. Белые бумажные фонарики в руках, сделанные самими ребятами, вдруг ЗАЖИГАЮТСЯ. 
Из центра круга звучат слова первого трехстишья:                                        Мечта возникла 

      В глубине человека. 
      Мечтать – искусство! 
Наш маленький мир, сотворенный только что на глазах зрителей, НАЧИНАЕТ ЖИТЬ. И в нем 

наступает зима и идет снег (из разорванных на мелкие кусочки бумаги контрольных работ): 
Зима.       Солнце.      Бегу на снегу.      Но оно не греет.                                                                                

Радости полное сердце.    Оно так далеко.                                                                                 Пришла зима.       
Бумажный снег, фонари, роскошные и замысловатые бумажные шляпы – все оказывается 

ОДНИМ БОЛЬШИМ СУГРОБОМ.  
Падает последняя снежинка.  
Снежинка упала.       Растаяла сразу. 
Как жизнь коротка!.  
Так пронзительно грустно мы бросаем в сугроб горести последнего снега, а вдруг он никогда не 

растает 
Но ЭТО УЖЕ НЕ СНЕГ.              Большое мороженое 
Тает на солнце –   Совсем похудело. 
В мгновение ока исчезает сугроб, и вот в руках у всех появились маленькие зеркальца – одно, два 

…десять – множество СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ соскакивают в зрительный зал.                  
Солнечный зайчик 

Весело скачет по полке. 
Утро  пришло! 
УТРО ДНЯ И УТРО ГОДА … Весна обрушилась на наш маленький черно-белый мир  
(актеры - слова в черном, пространство для игры – белое, белая ткань на сцене)  
поток весеннего ручья (полотнище ткани небесного цвета).  
Все бросаются к воде и брызгаются, прыгают. Шум, гам, восторг весны. Но на смену громким 

словам приходят тихие:   Тсс… Ручей течет тихо  
Тише травы – 
Приходит радость.      ТИХАЯ РАДОСТЬ. Просто набрать воды в открытые книжки ладошек и 

просто умыться первой весенней водой. 
Моюсь водой. 
Это же снеговик, 
Что лепила зимой я!                                 
РИТМ МИРА МЕНЯЕТСЯ. Взрывается весна. Руки-ростки и руки -птицы растут из голубой 

земли и стремительно проносятся в синем небе.  
А все потому, что       
Синий и белый, 
Цвет моря и неба – Един верх и низ.   
Небо, вода и земля – все та же голубая лента ткани.  
Топом она СТАНОВТСЯ ДЕРЕВОМ. 
Вижу пенек. 
Обидеть дерево 
Как посмел человек?                                    
Срубленное дерево – это лишь малое зло. ГАСНЕТ СВЕТ … Пропадает во тьме только что 

созданный мир. Исчезают цвета, звуки, музыка. В тишине – что это? Раз, два. Раз, два .. Мир 
марширует, стучат его солдатские сапоги. Стой! Раз, два. В темноте голос: 

Солдаты Родины. 
Им приходится убивать. 
Это их жизнь?                                                        
Вопрос повис в воздухе. От этих простых слов, сказанных без взрослого пафоса, становится 

трудно дышать.  
СНЕГ ПОСТЕПЕННО ВОЗВРАЩАЕТСЯ на сцену. Здесь – изменения. Появилось еще одно 
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полотнище – красного цвета. Все сидят на корточках, тесно прижавшись друг к другу, спрятанные под 
эту красную ткань. Только одна рука торчит нелепо, вытянувшись к небу, как та самая последняя ветка 
у нашего голубого дерева. 

Думаю о войне. 
Там люди гибнут. 
Войну ненавижу! Красное полотнище брошено к ногам. И девичий голос: 
Так плохо – злоба. 
Так хорошо – доброта. 
Так прекрасно – жить!                                       
И вот уже не скомканная тряпка, а сложенный КОНВЕРТИК – МЛАДЕНЕЦ. Все бережно 

передают его друг другу. Тсс! Он кажется уснул. 
Маленькое отступление режиссера. Я немного волновалась, примут ли дети выразительные 

приемы условного театра (сложенная  ткань – младенец м т.д.). И, действительно, кто-то робко сказал: 
“Давайте возьмем вместо тряпки куклу”. И тут все остальные: “Ты что, это же здорово! Главное, чтобы 
мы поверили, что это ребенок, а уж зрители тогда тоже поймут! Это же игра … все понарошку,” 
Студентам, будущим профессиональным артистам, часто говорят: “Смотрите, как играют дети! Не на 
сцене, в жизни. Перевернутый стул становится любым видом транспорта и т.д.” Так вот, это 
“понарошку”, как мне кажется, самое важное понятие в театральных работах с детьми любого 
возраста… 

Сцена наполняется НОВЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ. Это наши любимые “геометрические звери” и 
мягкие “кошкоподушки”, большая гусеница-марионетка и веселый зеленый мартовский заяц (все они 
изготовлены руками детей). Мир населяется зверюшками и детишками. С куклами играют самые 
маленькие артисты из 1-го и 2-го классов. 

Мир наш враждебен. 
Душа жаждет счастья, 
Звери невинны. Зверюшек – игрушек все больше и больше. Птицы, волки, крабы и лошади. Над 

ними – наш тряпичный небесный свод. Атланты-восьмиклассники держат его на вытянутых руках. 
Вокруг оно, как занавес, падает на разноцветный мир внизу. И получается большой голубой слон, 
весело помахивающий хвостом. 

Слон красуется, 
Мир в слоне, как в мире слон. 
О мир, ты – чудо! 
Появляются МАЛЕНЬКИЕ КАРТОННЫЕ ДОМИКИ.  
У каждого свой, собственноручно склеенный. 
В мире есть много мест, 
Но мне нравится одно - Это мой дом  
Быстро ПРОХОДЯТ КАРТИНКИ нашей, только что сыгранной жизни. Вот две последние. 

Много-много самых настоящих мыльных пузырей, летящих как мысли. И настоящий голубой 
воздушный шарик, который взлетает ввысь из рук самого маленького артиста. 

Шарик улетел, 
Осталась только грусть. 
Венется ли он?  
На этом действо заканчивается. Как и “хайку”, оно было кратким- длилось 10 минут. 
Примеры обсуждений происходящего после «художественного события». 
Анализируя выступление, важно услышать мнения самих актеров, а также зрителей-сверстников 

и зрителей-взрослых. На основании высказанных впечатлений можно понять, в чем заключались 
трудности в восприятии того или иного вида деятельности. Учитель может устранить допущенные 
ошибки, найти способы более глубокого воздействия на ребенка. Актеры и зрители – дети и взрослые 
получают возможность лучше узнать друг друга, достичь большого взаимопонимания. Ниже 
приводятся отдельные высказывания участников действа и зрителей. 

Мнения детей – актеров и зрителей: “ Это здорово – возможность открыться, сказать всем то, что 
ты думаешь. Идея гениальная. Таинственность привлекает и завлекает вглубь себя…” (Бажанова Н.); 
“Сначала я думал, что показывают сотворение мира, но потом понял, что это – восприятие мира, весь 
мир – глазами ребенка”. Главная мысль – мир, дружба с природой и простота души человека” (Томич 
Г.); “ …Это - большая философия…” (Самыловская К.),  “…Необыкновенное, невиданное, 
незабываемое.. Я сам участвовал в этом выступлении. Каждый из нас относился к этому с любвью и 
уважением, и нам хотелось, чтобы зритель нас понял…” (Рост Д.)… и  др. 
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Блочная система организации уроков демонстрирует и опыт работы преподавателя средней 
школы (русской) № 56 г. Вильнюса Ю.П.Антонова. По словам учителя, искусство в школе предполагает 
творческое отношение ребенка к окружающей действительности, требует определенных способов 
опредмечивания и материализации детских представлений в словах, мелодиях, красках, 
театрализованных действиях. Так, в 6-м классе им была предпринята попытка реализовать идею 
интеграции искусств на основе музыки из оперы Ж. Бизе “Кармен” и музыки по одноименному балету 
Р. Щедрина.  

Ю.П.Антонов попытался реализовать идею видения одного явления средствами разных искусств. 
Это, по словам учителя, дает возможность учащимся наиболее полно и целостно представить 
взаимодействие искусств. Стержнем всей работы была музыка, ее содержание и эмоциональная 
окраска. Именно музыка давала толчок изобразительной деятельности и пластике. Она передавала 
содержание персонажей. Занятия носили самый различный характер, от графики и живописи до 
хореографии и театрализации. Особый акцент делался на сопереживание и эстетическое чувствование, 
эмоциональное восприятие окружающего мира, осмысление переживаемых эмоций и чувств. Чтобы 
полнее почувствовать эпоху, ее исторический облик, слушали колокола, знакомились с архитектурой, 
создавали в рисунке и цвете образ города; изображали звуки колокольчика, металлофона и их 
сочетание. Сами делали эскизы декораций и костюмы. Итогом всей работы было художественное 
событие, которое прошло в обстановке некоторой таинственности. Активно участвовали в празднике 
родители. Горели свечи, продавали чай с испанскими сладостями и в целом была общая обстановка 
тепла и действия вокруг одного важного дела. Это объединяло. 

По мнению учителя, комплексный интегрированный подход позволяет осваивать детям 
нравственно-эстетические образы и предполагает диалог различных искусств. Дети становятся 
участниками реального действия в искусстве. 

Интересен опыт работы группы педагогов под руководством Н.А.Селиванова в студии дизайна 
при детской художественной школе Краснопресненского района г. Москва (учителя С.Ю.Малышева, 
Н.А.Селиванов, Т.В.Селиванова). В их программе интеграция носит проектно-конструктивный 
характер, поисково-экспериментальный вид работы. Комплект занятий состоит из теоретических и 
практических уроков, на которых осваивается опыт различных эпох и культур по созданию 
пространственных структур. Это и архитектура, и театр, и бытовой предмет, и космические 
представления, анализ пространственных объектов биологического происхождения. Самое главное, по 
мнению руководителя, вовлечение учащихся в процесс творчества, развитие самостоятельного 
мышления. Основные направления работы студии выглядят следующим образом. 

Младшая группа. Воплощение в творческих работах детей опыта различных эпох и культур и 
своих представлений о мире. Развитие представлений о таких искусствах, как: кино, анимация, театр, 
фотография – работа с пространством, игра “кино процесс” (сценарий, раскадровка, монтаж). 

Средняя группа. Анализ пространства реальной среды: мой дом, мой двор, мой город. 
Электронные средства, компьютерные игры. История архитектуры, фотографии, изобразительное 
искусство. Работа с пространством, макеты, фотопроцессы “объем”, “слайд-фильм”, “движение по 
траектории”, “компьютерная игра”. 

Старшая группа. Анализ пространственных моделей различных эпох и культур (космогонии – 
литература, театр, кино, архитектура и дизайн), история кино, художественные проблемы новейшего 
времени. Работа с пространством – композиционный объект, инсталляции, проекты композиций, видео 
проект,  компьютерный фильм, создание пространственной среды – монтаж. 

Приведенные примеры говорят о том, что для адекватного, своевременного и полноценного 
развития ребенка (ученика) необходимо, что бы он всегда находился в центре внимания учителя. 
Каждый ученик приходит в школу (детский сад) с уже, в какой-то степени, развитой сенсорной 
сферой: он видит, слышит, чувствует, осязает, ощущает одновременно (окружающий ландшафт, 
природы, архитектуры, культуры, традиции того региона, где он живет, учится). Мы пытаемся: 
задействовать активно разные виды памяти (зрительную, слуховую, чувственную, осязательную, 
вкусовую, двигательную), опираясь на разные чувства детей, их эмоциональную сферу и интуицию. 
Стараемся активизировать мышление, внимание и их “воление” – желание работать. Мы 
провоцируем их на различные ассоциации в развитии какой-либо темы, направления работы, при 
раскрытии образа, состояния, характера, настроения, движения через: историю культуры, 
историю региона, художественные ценности, окружающий мир. Тем самым формируем 
своеобразное планетарное мышление. Все это на основе конкретных действий, проживания, 
оживления, сопоставления, освоения, осмысления, анализа. Таким образом, мы развиваем широту 
воображения (пространство воображения) ученика, его фантазию, его мечты в определенном 
нужном нам направлении. Это вызывает у детей желание на самовыражение в творчестве.  
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Такой подход обусловлен природой каждого ребенка, так как способности каждого ребенка 
видеть, слушать, обонять, осязать, двигаться даны ему с рождения; опираясь на них, он постепенно 
осваивает мир, окружающее пространство, осваивает речь, совершенствует зрение, слух. Поэтому, 
говоря словами В.Г. Ражникова (вступительная статье к программе “Маленький Эмо”) “маленькие дети, 
вводимые в искусство, могут и должны начинать с озвучивания, проговаривания, с рисования своих 
ощущений. И только потом, когда будет получен и закреплен опыт художественного переживания, 
когда оформятся соответствующие мозговые структуры и сформируются адекватные психологические 
“органы” и механизмы, дети смогут опираться на понятие и понимание... Ребенок должен начать свой 
творческий путь естественно и непринужденно. В виде художественного переживания. В исторически 
верной точке времени и пространства/.../. Пространство – это слитые в единое целое музыка, поэзия, 
живопись, движение. Они взаимодействуют в игре ребенка: зримое, дополняет и стимулирует 
слышимое, а оно обогащает новыми образами зримое; пластическое сливается со словом, звуком, с 
колоритом и т.п.”, поэтому, предлагая такой подход к процессу развития “воображения, фантазии, 
творческой интуиции, и в целом эстетического сознания ребенка, можно и нужно начинать с 
художественных настроений и эмоций, общих для всех искусств и явлений, а не с изучения грамоты и 
специфики каждого его вида”. Таким образом, в основе обучения искусству, продолжая рассуждения 
Ражникова, должно лежать “художественное переживание, возникающее в процессе эстетической 
деятельности”, а “умение порождать, открывать и замечать художественное настроение позволяет 
ребенку в доступной ему форме выполнять те же задачи, что и взрослому художнику”. 

С процессом взросления, включение чувств, способность сопереживать в  не должны отходить на 
второй план. Наоборот, для полноценного развития  учащихся требуется как можно большего 
привлечения различного рода ассоциаций, примеров, знаний из различных областей, основанных на 
личностных индивидуальных особенностях конкретного школьника. Например, для раскрытия чувств 
ребенка, необходимо опираться на такие личные качества, как характер, интеллект, вкус, динамика 
нервной системы, мотивацию, интерес и на основе их задействовать эмоции, память (зрительную, 
слуховую, двигательную, др.), вызывать ассоциации, интуицию, настроение, сопереживание, 
провоцировать поведение, деятельность – тем самым вдохновлять работу фантазии и воображения. С 
помощью импровизации, сравнения, суждений, размышлений вслух, определенной установки и 
действий настраивать школьников на внимание, сосредоточенность на себе, на своих ощущениях и 
мыслях, стараться  вызывать нужную  соответствующую реакцию, провоцировать определенную 
деятельность сознания, воображения. 

При этом мы отрицаем такие моменты, как развитие у детей акта сопереживания, оживления и 
проживания  как  самоцели – все это должно проходить на уровне осознания, а не бессознательного 
перевоплощения. Последнее очень вредно для психики ребенка. Часто на практике учителя 
недооценивают этот момент, что может привести к непредсказуемым результатам. 
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БАЗОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

 
Выделяя проблему художественно-творческого развития детей на занятиях изобразительным 

искусством в процессе освоения предметно-пространственной деятельности, была сделана попытка 
связать ее с понятиями пространство и среда таким образом, чтобы она максимально отражала 
условия взаимодействия учащихся с природой, регионом, социумом, историей, настоящим и будущим. 
Главная особенность предлагаемого направления обучения – освоение изобразительного искусства 
через среду, предметно-пространственное окружение, через пространство в искусстве, природе, жизни 
и изменения в нем цвета, света, линии, движения, слова, звука - ощущение себя в пространстве и 
умение создавать пространство для себя.  

Направления деятельности школьников с помощью разнообразия видов и направлений работы 
выстроено таким образом, чтобы максимально развивать у детей образное мышление. 

В основе обеих программ лежат, как уже было сказано выше, направления общего 
полихудожественного развития ребенка с 3 до 6 лет и с 1-го по 11-й классы средствами 
изобразительного предметно-пространственного творчества, активного совершенствования 
деятельности воображения (пространства воображения) и интеграции разных видов художественного 
творчества (живописи, графики, архитектуры, дизайна, декоративно-прикладного и народного 
искусства). Направления развития выстроены с позиций “экологии культуры”, истории культуры, 
“вмещающего ландшафта”, художественного ближайшего  окружения (региона), взаимодействия с 
искусствами (музыкой, художественным движением, театром, литературой, кино, аромата). И активно 
связано с внедрением в практику такого стиля общения педагога с детьми, как творческое общения 
учащихся и педагогов по поводу искусства. Приоритетным направлением всей работы  в программе 
выделена взаимосвязь: человек - природа - искусство – среда. 

Другими словами, программы преследуют цель  развития у детей и школьников способности 
понимать, осваивать и воссоздавать свой предметно-пространственный  художественный образ.  

 Среда рассматривается с разных позиций.  Это не только изобразительная и предметная среда, 
но и музыкальная, театральная, социальная, историческая, визуальная, культурная, творческая, среда 
общения, фантазии. Следует уточнить, что употребляемое понятие среды связано не только с 
конкретным интерьером или природой; это также: улица, парк,  архитектурный и предметный мир; это 
и особая культурная среда (музея, музыкального зала, библиотеки, кинотеатра, цирка); это любая среда, 
в которой живет, общается и творит человек.  

Каждый человек вольно или невольно творит свою среду, изменяет ее, преобразует по-своему 
усмотрению. Среда постоянно изменяется, она не застывает на месте, она дышит, она живая. Исходя их 
этого, выделяется предметно-пространственная деятельность как одна из самых главных в освоении 
изобразительного искусства, в обучении детей и школьников.  

Сделана попытка постепенного подведения учащихся к пониманию и  осознанию пространства в 
искусстве – главного признака любого искусства. Среду как понятие и как реальность трудно 
вычленить в чистое конкретное искусство, в какой-то один вид деятельности, или отнести его только к 
социуму. В то же время, среда немыслима вне времени, а значит, вне истории (общества, культуры, 
искусства, природы, человека). От того, какую среду мы создадим в процессе общения ребенка с 
искусством, зависит его отношение к художественному творчеству и окружающему миру. Задача 
школы научить ребенка, школьника понимать окружающую среду, разбираться в визуальном мире 
информации, научиться самому создавать окружающее пространство, выражать в среде желаемый 
художественный образ.  

Ниже представлена схема интегрированной программы «Изобразительное искусство и среда: 
природа-пространство-архитектура, в которой все обозначенные направления представлены 
следующим образом.  

Программа составлена с опорой на три важных составляющих:  
 экологический фактор, который  составляют окружающие: природа, среда, культура. Они, с 

позиции автора, формируют характер художественных представлений человека;  
 региональный фактор, в который входит: история региона, «вмещающий ландшафт», 

культурные традиции народа, живущих в этом регионе – это формирует характер художественных 
предпочтений человека;  

 полихудожественный фактор, составляющим которого являются развитие эмоционально-
чувственной сферы человека, освоение разных видов искусства, разных видов художественно-
творческой деятельности, полихудожественная предметно-пространственная среда, они формируют 
художественное воображение человека. Соединенные вместе в процессе активной творческой 
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деятельности они образуют особенное индивидуальное художественное воображение человека. 
 

Схема интегрированной программы  «Изобразительное искусство и среда» 
 

 
 
В каждом возрастном периоде обозначенные направления в программах реализованы по-своему.  
Принципиальными  положениями являются следующие: 
1. Взаимосвязь искусств существует независимо от нашего желания, а способность ребенка к 

освоению разных видов искусства – изначальна и да ему с рождения. Поэтому для интеграции важна 
художественная деятельность сама по себе. Взаимодействие и единство ребенка с национальными, 
экологическими и культурологическими процессами происходит естественно в реально  существующей 
природной, социальной и культурной среде. 

2. Художественные образы создаются совокупностью всех чувств (зрения, слуха, осязания, 
обоняния, ощущения, вкуса). А чувства и знания детей глубоко связаны с окружающим  и внутренним 
миром самого ребенка, его памятью, эмоциями, ассоциациями, интуицией и волей. 

3. Главным в обучении и воспитании является развитие мироощущения ребенка, восприятие 
разнообразия мира, его чувств, психических процессов, пространства воображения и фантазии. 

4. Связь обучения с природой.  “Экология культуры”, сохранение культуры: природной, 
социальной, художественной, исторической, региональной. 

5. Искусство – пространство – среда; пространственно - средовая организации любого искусства 
(по П.Флоренскому); пространство равно предмету; пространство и предмет – два полюса одной формы 
(по В.Фаворскому). 

6. Среда выдвигает как основное условие – взаимодействие учащихся с природным, предметным 
миром, людьми и  искусством 

По большому счету, искусство рассматривается, по словам Б.П.Юсова “как средство жизни”, 
находя такие мотивы творческих работ, такие методические ходы, которые уже в основе своей 
предполагали бы возвышение чувств ребенка над обыденностью, устремленность вверх к 
воображаемому слову, а от него стремление к резонансу своих идей, идеала, чистоты помыслов. В итоге 
подвести его  к активному творческому процессу восприятия красоты и создания ее в собственных 
работах. Важно рассматривать продукт искусства как результат активной творческой духовной 
деятельности, как результат работы чувств, эмоций человека, выраженный в своеобразной реакции 
через средства художественной выразительности. 

С другой стороны, этот процесс связан с развитием художественного мышления, особым 
индивидуальным уровнем сознания, который тесно переплетается с воображением, фантазией, 
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интуицией, эмоциями, памятью, которые побуждают работу воображения. Итогом всей деятельность 
должно быть творчество, творческий продукт. 

Динамика интегрированной полихудожественной созидательной творческой деятельности в 
зависимости от возраста может быть раскрыта в следующим образом: 

Дошкольники: слово  -  среда - изобразительное искусство; 
Младшие школьники: среда - изобразительное искусство - музыка; 
Средний школьный возраст: среда - театр - изобразительное искусство; 
Старшие школьники: художественное слово - среда - музыка. 
Говоря словами В.А.Фаворского, «предмет и пространство мы понимаем очень широко», 

предмет - это и окружающие вещи, предметы искусства, объекты природы, люди; в архитектуре - это 
все составляющие ее предметы: архитектурные детали, колонны, которые входят в пространство 
архитектуры; «в орнаменте - это метр», элемент; «в литературе - это, с одной стороны, герой-человек и 
среда, с другой стороны, слово,  речь, подлежащее и предложение».  

«Предмет и пространство - это как бы два полюса, полярным напряжением создающим форму» 
(262,с. 289). Если взаимодействие предмета и окружающего его пространства рассматривать через 
архитектуру, это и будет в большей мере отвечать нашему пониманию этой проблемы, так как 
архитектура соединяет в себе все эти представления. В процессе создания архитектуры человек, по 
мимо решения внешней формы здания организует и разное функциональное пространство (это и быт, и 
социум в широком смысле). Художественная деятельность по организации предметно-
пространственной среды касается разных видов творческой деятельности (архитектуры, дизайна, 
декоративно-прикладного искусства); она связана с цветом, с пространством, формой, объемом и еще 
многим другим. Создавая среду, невозможно обойтись без освоения понятий пропорции, ритма, 
конструкции, симметрии и асимметрии, контраста и нюанса. С другой стороны, среда настолько 
разнопланова и многообразна, что при ее создании невозможно не учитывать особенностей того, для 
кого или для чего она создается, например, для слушания музыки, или для  экспозиции произведений 
изобразительного искусства, для танцевального зала, театрального представления или для конкретного 
человека. Опираясь на это, в программе выделены пространственные виды деятельности, 
объединяющие разные виды художественной деятельности, в том числе театр, музыка, художественное 
движение. 

Экологическая концепция программ раскрывается на основе взглядов Д.С.Лихачева и 
Б.П.Юсова.  Из понятия “экологии”, обозначенного в словаре, как  «раздела социологии, в котором 
рассматриваются проблемы взаимоотношений человека и среды» (248). Эта концепция экологического 
воспитания и развития ребенка предполагает, что искусство есть порождение жизни народа и условий 
окружающей среды.  Важны такие понятия, как: «вмещающий ландшафт» (по Л. Гумилеву); 
окружающая природа, «национальный космос» (по Г. Гачеву); «культурная среда» (по Д. Лихачеву), 
пространство (по П. Флоренскому), ноосфера (В. Вернадского) и размышления других ученых, 
писателей, художников, композиторов, поэтов, основывающих свое творчество на взаимодействии 
разных видов художественного мышления, истории, этноса, региональных особенностей. Слова 
Д.С.Лихачева: «Экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения природной биологической 
среды. Для человека не менее важна среда, созданная культурой предков и им самим. Сохранение 
культурной среды - задача не менее существенная, чем сохранение окружающей среды. Если природа 
необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его 
духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, 
для его нравственной самодисциплины и социальности” (174). Так как «отчуждение человека от 
национальной культуры, возращение в нем посторонности равносильно отторжению личности от 
человека. Обезличенный человек не способен создавать духовные ценности, ибо для духовных усилий 
недостаточно только желания или данного таланта, необходимо отличное от всех мироощущение, 
самобытное восприятие окружающего» (243). 

В виде схеме предлагаемый интегрированный подход к освоению изобразительного искусства, 
рассматриваемый в программе выглядит следующим образом (см. ниже).  

Ведущее направление программ связано с освоением природы, природных закономерностей. 
Взаимодействие человека и природы рассматривается как «лицо» народа. Через характер этой 
взаимосвязи можно судить о ценностях, особенностях и характере искусства народа, знаке и символе во 
всех видах творчества. На этом основана предметно-пространственная деятельность человека.  

Природный мир закономерно упорядочен и целен, поэтому изучение природы, ее цельности 
является ключом к познанию сути жизни, ее сложной структуры. Освоение школьниками природной 
формой, ее общей структурной организации, взаимосвязи составляющих ее элементов развивает 
чувство гармонии и красоты, полезности и необходимости. Обращение к природе вызвано еще и тем, 
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что на материале природы легче знакомить школьников с такими сложными темами, как ритм, форма, 
конструкция, структурные взаимосвязи, пластика, линия и другие, все это можно увидеть в природе. 
Объектом наблюдения (в зависимости от возраста) могут быть:  

 растения, листья, трава, плоды, деревья, камни, раковины, животные, птицы, человек;  
 особенность развития природы в зависимости от климатических условий; 
 разнообразие взаимоотношений человека и природы;  
 характер взаиморасположения предметов в естественных природных условиях и их 

логическая взаимозависимость.  
 

 
То есть, все то, без чего невозможно изучение этноса, народного искусства, дизайна, 

архитектуры, изобразительного искусства, музыки, поэзии. Освоение окружающей природы 
предполагает изучение структурного строения внешней и внутренней формы объектов природы 
(деревьев, листьев, растений, камней, паутины, строение и окраса животных, птиц), без которого 
искусство ограничивается подделками.  Поскольку корни народного искусства также напрямую связаны 
с ближайшим природным окружением. Трудно не привести слова В.А. Фаворского: «Художественная 
правда родится при встрече художника с природой, от удивления перед природой, от пристрастия к ней, 
при цельном смотрении на натуру, когда раскрывается и музыка зрения, и живая цельность и 
стройность натуры» (262). 

Особое значение имеет освоение своеобразия цикличности и ритма в природе. В каждый период 
года восприятие человека соотносится с определенными природными закономерностями. Так, 
например, осенью человек больше тяготеет к земле, по - особенному воспринимает ее красоту, радуется 
труду, приносящему жизнь всему живому. Зимой он успокаивается, «отдыхает душой», в его образах 
витают сказочные сюжеты, он готовится к весне. Весной жизнь просыпается, человек мечтает о 
светлом, чистом, его восприятие острее, чувственнее, он много мечтает, фантазирует. Поэтому  
закономерно, в течение года материал распределять таким образом, чтобы он тесно соприкасался с 
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чувствами ребят, их интересами в конкретный период года, отвечал их потребностям в творчестве. 
Другим важным условием развития детей во всех возрастных группах является развитие чувств 

ребенка,  восприятия детей, умения переносить впечатления от наблюдаемого в художественную форму 
(рисунок, объем, конструкцию, музыку, движение, литературное изложение, слово), в самостоятельное 
творчество. 

В результате обучения у школьников должно сложиться представление о способах и средствах 
художественной организации пространства и среды в полной гармонии с характером и интересами 
конкретного человека, конкретного назначения интерьера. Исходя из этого сделана попытка выстроить 
программу развития таким образом, чтобы дети, с одной стороны, многое умели делать своими руками, 
могли свободно  двигаться  в различных пространствах, владели своим голосом, слухом, обонянием, 
чувствами, зрением. С другой стороны, занятия изобразительным искусством обязаны развивать их 
способность самостоятельно мыслить, логически выстраивать свою мысль (в слове, изображении, 
действии, движении); учить понимать окружающую природу и действительность, осознавать проблемы 
искусства, самосовершенствоваться. И, наконец, самое главное, искусство должно помогать детям 
оригинально мыслить, самостоятельно решать творческие задачи на разном возрастном уровне; 
предлагать в решении нестандартные ходы, быть раскованными в творчестве, не бояться нового, 
неожиданного. 

В дошкольном возрасте и начальных классах обучение предлагается строить на игровых методах 
работы. В этот период трудно выделить в ребенке предпочтительный интерес к какому-либо одному 
искусству, поэтому необходимо давать ему возможность попробовать свои силы в разных видах 
художественной деятельности, почувствовать своеобразие и особенности каждого искусства. 

Базовые принципы искусства и особенности освоения разными народами своего пространства 
земли обозначены как необходимое условие развития ребенка в любом возрасте. При этом освоение 
особенностей взаимодействия предметов в среде, своеобразия их формы, а также нахождение связи 
предмета с конкретным народом, этносом - одно из условий обучения. Другими словами деятельность в 
младшем возрасте можно охарактеризовать, как введение  детей в “Храм искусства и Природы”: 

 освоение пространственной среды человеком в народном творчестве (в том числе, в народной 
архитектуре; в сказочных фантастических превращениях пространств в устном народном творчестве; в 
песнях и преданиях); 

 выражение исторического времени в искусстве; 
 развитие пространственного ощущения окружающего мира детей; 
 осознание зависимости характера деятельности людей от природных условий и др. 
В среднем возрасте раскрыты направления: 1) освоение, взаимозависимости  человека и 

природы: человек – природе; природа – человеку; 2) освоение нравов, привычек, обычаев, 
национальных и религиозных традиций; 3) своеобразие ландшафта, климата и особенностей местности 
разных народов и этнических групп; 4) большое значение имеют исследования детей, связанные с 
историей родного края и развитием народного искусства, различных ремесел, связанных с 
особенностями местности, ее природного богатства; 5) духовное проявление человека в искусстве 
(человек сохраняет себя, побеждает себя в жизни во имя гармонии;  акцентируется внимание на таких 
аспектах этой темы, как индивидуальность, неповторимость личности в искусстве, и в жизни, тесная 
связь жизни с окружением, природой; 6) направление – осознание взаимосвязи: «Человек - Среда - 
Архитектура - Природа»; 

В старшем школьном возрасте большое внимание уделяется развитию самостоятельного 
мышления в понимании искусства, самостоятельному творчеству на основе усложнения 
взаимоотношений личности старшего школьника с миром вообще. За основу взято положение о 
«высвобождении творческих сил и художественно-творческих способностей учащихся», раскрытое в 
задачах начального курса БАУХАУЗа, где подчеркивается условие, что к настоящим работам 
школьников должно привести собственное переживание и собственный опыт. Учащиеся шаг за шагом 
должны освобождаться от мертвых условностей, накапливая решимость для самостоятельной работы. 

В программах сделана попытка развития у школьников самостоятельного стремления к 
самосовершенствованию с помощью освоения взаимосвязи различных искусств, многообразия средств 
художественной деятельности, изучения природы и своего посильного творчества, осознания роли 
своего «я», значимости себя в жизни и в творчестве. 

Содержание программ в каждом классе отвечает возрасту учащихся, их интересам, особенностям 
развития. В связи с этим, знакомство школьников с разнообразием видов художественно-творческой 
деятельности, образно-выразительными средствами искусства строится на интегрированной основе - 
взаимном проникновении искусств. Главная развивающая линия программ связана с пространством, 
окружающей предметной средой. Освоение которых школьниками осуществляется с помощью чувств, 
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ощущений, понятий, собственного опыта. Тема пространства и человека проходят через все разделы 
программ, тесно переплетаются с освоением цвета, звука, слова, формы, жеста, а значит, в свою 
очередь, с живописью, музыкой, архитектурой, театром. В  виде схемы это может быть представлено 
следующим образом: 

 
Архитектура     Цвет      Музыка 

 
Форма                                     Пространство                       Звук 

 
 

Структура          Живопись          Движение 
 

Центральное место пространства объясняется тем, что каждое искусство, будь то музыка, 
живопись, поэзия, танцы, театр, кино, архитектура, декоративное искусство или предметное творчество, 
невозможно представить вне пространства, вне среды, как без среды и составляющих ее элементов 
невозможно представить себе образ героя, внутренний смысл его жизни, его микромир, характер, эпоху, 
время. Так как невозможно полноценно воспринимать стиха или музыки, минуя рамки пространства 
звука, а в живописи - пространства света и цвета и т.д. 

Отсюда следует, что, являясь своеобразным  представителем всех искусств, предметно-
пространственная деятельность рассматривается в программах как необходимое условие всякой 
деятельности в среде. Следовательно, освоение пространства, пространственных взаимосвязей в жизни, 
в природе, искусстве, ощущение пространства «вокруг себя», умение передавать и организовывать 
пространство в своих творческих работах является важным с позиций любого искусства, а не только 
изобразительного. 

Художественная организация пространства - это творческий процесс, объединяющий в себе 
законы изобразительного искусства (графика, живопись, скульптуры, архитектуры, дизайна, 
декоративно-прикладного и народного искусства), отражающийся в структурно-композиционном 
преобразовании внутреннего и внешнего окружения человека. Главным во всей этой деятельности 
является развитие воображения и фантазии школьников, формирования их чувств и воспитания 
стремления к самосовершенствованию. Развитие воображения и фантазии рассматриваются нами как 
своеобразное зерно творчества вообще. 

Общий экологический подход к построению программ, подсказал необходимость выделения 
направления, связанного с освоением истории родного края и истории мира (этнографией, 
национальными традициями, фольклором, нравами, привычками различных народностей, укладом их 
жизни, характером жилища, народного искусства), изучением и сохранением культуры, которая 
создавалась нашими предками (Л.С.Лихачев, 175), так как «национальный космос есть - Прародина 
Народа» (72, с. 48).  

Именно поэтому этот раздел программы рассматривается как один из важнейших. Программный 
материал включает в себя изучение не только специальных знания по изобразительному искусству, но и 
знакомство с бытом, предметным окружением, особенностями языка народа, национальным 
своеобразием одежды, народным прикладным искусством, с так называемыми,  «нижними пластами 
искусства» (Б.П.Юсов). Следует подчеркнуть, что освоение этих пластов предполагается осуществлять 
не в прямой последовательности, а в различных сочетаниях с другими видами народного творчества 
(песенного, устного, танца, труда и др.). 

Темы национальных традиций и фольклора представлены через чтение сказок, самостоятельный 
образный пересказ сказки, внесение в ее основу своих новых образных характеристик, типажей, 
характеров, дополнительных сюжетов, создание художественно-организованной среды (в зависимости 
от темы изучаемого материала), импровизаций на темы сказок (как индивидуальной, так и 
коллективной). На первых этапах работы со сказкой предполагается широкое применение сюжетных 
игр, несложной драматизации, образной передачи характера героя. В среднем возрасте - внесение в 
сказочные образы более сложных драматических и сюжетных связей, широкое применение 
импровизации, связи с жизнью, народным искусством (создание сказочных инсценировок по мотивам 
народного искусства во всех его видах: песни, сказки, предания, сказания, прикладное искусство, 
танцы). В старших классах - внесение в импровизацию подтекста, острого юмора, сознательного 
использования пластических характеристик героев литературных произведений, умение пересказать 
сказку современным языком с внесением в сюжет дополнительных образов и толкований; 
философского толкования мифа, сказки, былины, народного устного и песенного творчества; развитие 
умения привлекать аудиторию к своему выступлению, раскрытие своего понимания сказки. 
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Направления и материал программы позволяют широко привлекать на занятиях различные темы, 
изучаемые на уроках истории, географии, природоведения. Наиболее полезна такая работа в связи с 
изучением и развитием у школьников пространственных представлений. В этом плане интересны 
описания нравов и обычаев изучаемого народа, обрядовые праздники, характер организации жилья и 
жилища, умение народа осваивать принадлежащее ему пространство, связь с природой, ее ландшафтом, 
лесами, полями, горами и так далее. Структура и характер занятий желательно строить в зависимости от 
рассматриваемого периода, изучаемого по истории: Египет, Древняя Греция, средневековье, готика, 
эпоха возрождения, классицизм или современность. Тем самым школьники знакомятся с историческим 
прошлым жизни людей, его последовательным развитием, совершенствованием  области организации, 
своего жилища, искусства и всей своей жизни. Наибольшее развитие такие темы могут получить в 
среднем школьном возрасте, начиная с 4-го класса. В 4 – 6 классах в программе предполагается более 
глубокое знакомство с народным творчеством.  

Искусство создания предмета одно из самых древних на земле, поэтому предметное 
пространство, окружающая человека среда (природная или искусственная) – главная тема любого 
искусства.  Это искусство, в отличие от других видов художественной деятельности, наиболее 
мобильно, оно всегда отвечает требованиям времени и открывает широкое поле деятельности для 
различных экспериментов.  Этим представляет особую ценность для художника и человека вообще. 
Оно всегда современно, хотя и развивается по старым законам -  единства утилитарности и красоты, 
связи искусства и быта человека 

Переходя к своеобразию предмета, необходимо выделить  разделы программы, имеющие важное 
значение, во всем процессе обучения в данной области с профессиональной точки зрения. В программу 
заложены такие функции, как информативная, аналитическая, исследовательская, самообразовательная 
и воспитательная, заимствованные и адаптированные нами для детей,  из пропедевтического курса 
художественного конструирования для высшей школы. В них входят  задачи учебного характера  и 
задачи, связанные с вопросами интеграции искусств. 

Обучение предметно-пространственной деятельности не может быть решено полноценно без 
знакомства школьников с цветом, формой и материалами, которые в любом предмете очень тесно 
переплетаются. Цвет и свет имеют особое значение и в структуре организации пространства. Поэтому 
изучение цвета, его насыщенности, отношение к свету, самостоятельности цвета (краски), его влияние 
на человека, умение организовать, осмыслить, соотнести краски, цвета в единую композицию в 
пространстве - важное условие освоения программы.  

Материал, его поведение, фактура, упругость, гибкость, пластичность имеют особое значение во 
всякой художественно-практической деятельности. От материала неотделима форма, которая является 
результатом взаимодействия всех трех названных элементов: материала, цвета, пространства. В 
программах сделан акцент на изучение закономерностей композиции, отличие декоративной 
композиции от живописной, понимание цельности пространственной композиции. В процессе занятий 
предполагается осмысливать материальные, пластические и художественные средства изображения, 
осваивать контрастно - нюансную гамму, ритм, пропорции, симметрию, динамику, равновесие. 

Изучение ритма выделено в заданиях, связанных с природой, и построено на закономерностях 
повторяемости элементов, их распределения в зависимости от интервала, их количества, общего 
характера ритма. Предполагается, что такие задания будут связаны на уроках с музыкой, поэзией, будут 
опираться на природную конструкцию, и выразятся как в отдельных упражнениях, так и в создании 
целых композиций. 

В объемно-пространственных и глубинно-пространственных композициях упражнения на ритм 
могут решаться с помощью простейших геометрических форм, с помощью различных схем, активным 
применением интервала, ритмического чередования масс, цвета, света, объемов (например, в заданиях 
по садово-парковой архитектуре, типа лабиринты, детские площадки, игровые зоны и др.). Изучение 
вертикальных, горизонтальных, а также смешанных композиций на плоскости и в пространстве 
помогает учащимся самостоятельно создавать определенный эмоциональный настрой всей композиции. 
Подобные задания можно осуществить при создании композиций по прослушанному музыкальному 
произведению, стихотворению или при попытке создать музыку на заданный ритм в изображении на 
плоскости или пространстве. Важным эмоциональным моментом таких заданий является создание  «зон 
напряжения», что придает работе особый смысл; они вносят особый драматизм и их легче связывать с 
другими искусствами: музыкой, литературой, театром. 

Очень полезно, подобные работы выводить на практические действия, связанные, например, с 
театральными представлениями (оживление сказок и др.), когда предполагается тщательное 
продумывание оформления сцены, ее элементов (создание необходимого напряжения зон в 
определенные моменты театрализации действия, раскрытие пространства для зрителя, создание особых 
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зон для актера). Особое значение имеют задания на нахождение пластического решения образа 
пространства и образов, населяющих его актеров. А также упражнения по определению центра 
композиции сцены (в центре, в глубине, в углу, перед зрителями) в зависимости от смысловой 
напряженности. 

Изучение формы в программе соотносится с геометрическими, природными, практически-
полезными формами, используемыми в создании объема, объемно-пространственных и глубинно-
пространственных композиций в различных ритмических рядах, системно логических связях форм в 
композиции. 

Из пропедевтического курса БАУХАУЗа (у одного из авторов этой школы - И. Иттена) 
заимствовано учение о контрастах, предполагающее в процессе обучения изобразительному искусству 
изучать 17 типов контрастов: большое - маленькое, широкое - узкое, черное - белое, легкое - тяжелое, 
постоянное - прерывистое, сладкое - кислое, громкое - тихое, длинное - короткое, толстое - тонкое, 
многое-малое, острое - тупое, плоскость - тело, гладкое - шершавое, прозрачное - непрозрачное, жидкое 
- твердое, сильное - слабое. Контрастные отношения в программе в различных вариантах, на различных 
возрастах обучения повторяются и тесно связаны с пониманием и изображением контраста не только в 
форме, цвете, линии, но также в музыке, звуке, в слове, поэзии, движении, мимике, действии. 

На всех этапах обучения предусмотрены разнообразные задания, связанные с умением 
организовывать плоскость листа, объем, пространство с помощью простых элементов (например, 
композиции без конкретного изображения) или задания на выражение динамики, определенного 
настроения, чувства, ощущения пространства (замкнутого, открытого, глубокого, плоского и др.). 

Программы построены по 7-ми основным направлениям - развивающим понятиям, которые на 
разных возрастных ступенях отражены по степени важности: 

 зрительно-внешние наблюдения;  
 развитие дифференцированного зрения;  
 перенос наблюдаемого в художественную форму (рисунок, конструкция, музыка, 

литературное изложение);  
 собственно  творчество учащихся, самостоятельное порождение творческого продукта, «Я в 

искусстве»; 
 социальный аспект изучаемого материала;  
 зрительно-внешние различения понятий: природная среда, среда предметная и искусственная, 

музыкальная среда и т.п.;  
 разнообразие форм занятий и материалов. 
Направления развития на каждом этапе обучения отражены по степени важности. Так 

наблюдение за природой занимает значительное место в дошкольный период, в начальной школе и 
старших классах. Перенос зрительных наблюдений, впечатлений в собственное творчество чаще 
проявляются в 1,3,4 классах и позднее в 8-м. Проблема собственно творчества наиболее полно раскрыта 
в 1,7,8-х классах, в остальных она находится приблизительно на одном уровне. Социальный аспект 
более ярко представлен в 5-6 классах. Среда равномерно раскрыта во всех возрастных группах и 
немного полнее в 5,6,7-х классах. Проблема «Я в искусстве» наибольший вес имеет в старших классах. 
Разнообразие техник и материалов одинаково важны на всех этапах. 

Занятия распределены с учетом возраста учащихся в следующем порядке:  
 изучение окружающих предметов (цвет, форма), наблюдения природных форм и объектов 

дошкольный возраст; 
 знакомство с художественным решением и оформлением отдельных предметов с учетом среды 

- младший школьный возраст; 
 создание среды при помощи вещей - средней школьный возраст; 
 подчинение предмета среде - старший школьный возраст.  
При этом учитывается, что создаваемые учащимися художественные 
изделия в области дизайна и прикладного искусства, по возможности, имеют практическую 

значимость, выполняются для определенного места. При умелом руководстве учителя можно привлечь 
к этой деятельности даже учащихся младших классов. Важно широкое привлечение собственного 
опыта учащихся в любой деятельности. 

В процессе апробации и внедрения программ в практику был проведен небольшой 
социологический опрос, главным образом учителей, работающих в обычных школах, ведущих 
предметы эстетического цикла, и научных сотрудников Института художественного образования 
Российской академии образования. В результате опроса предполагалось узнать, хотя бы 
предположительно, интересы учащихся и готовность педагогов к интегрированным формам работы по 
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предметам эстетического цикла. Также предполагалось узнать какие формы интеграции, по мнению 
опрашиваемых реципиентов, наиболее органично входят в жизнь детей разного возраста. В результате 
опроса было собрано более 368 опросных листов, позволяющих на эмпирическом уровне выделить 
особенности интеграции искусств с учетом мнения реальных учителей, работа которых связана с 
предметами эстетического и художественного циклов. 

Первый вопрос, который интересовал нас, был следующим: “В каком возрасте (классе), на Ваш 
взгляд, учащиеся наиболее охотно (с интересом) занимаются: музыкой, изобразительным искусством, 
танцами, архитектурой, литературой, театром, скульптурой, декоративным искусством, своей 
внешностью?”. Результаты опроса показали, что с наибольшим интересом школьники всех возрастов 
занимаются танцами, затем в 1-5,6 классах интерес представляют музыка и изобразительное искусство, 
а, начиная с 5 класса, предпочтение отдается литературе, театру, декоративно-прикладному искусству, 
своей внешности, лишь с 7 класса начинают интересоваться архитектурой и организацией среды 
школьники. 

Результаты второго вопроса подтвердили данные первого вопроса. В начальной школе наиболее 
важны такие виды искусства, как музыка, изобразительное искусство и танец. Однако, по мнению 
экспертов, равноценно для всех возрастов необходимо и искусство танца – художественного движения; 
театр также выделен как один из главных во всех возрастных группах. А такие искусства, как 
архитектура и декоративно-прикладное творчество, дизайн, кино наиболее важны в старшем возрасте и 
особенно 5-9 классах.  

На 3-й вопрос, «Интеграция, каких видов искусства наиболее органично входит в жизнь и 
творчество учащихся?» Большинство опрашиваемых 244 человек практически единодушно на первое 
место поставили музыку, на втором месте искусство танца – (238 человек), на третьем месте оказалось  
изобразительное искусство. Такие виды искусств, как литература и пространство, оказались с разным 
количеством голосов на 4 месте  (86 человек). 

На 4-й  вопрос. «В каком возрасте интеграция искусств наиболее эффективна?»  Из общего 
количества опрошенных (368 человек), считают, что интеграция искусств актуальна в дошкольном и 
младшем школьном возрасте. Двадцать три человека считают, что она необходима с 8 лет. 
Четырнадцать человек отдали предпочтение интеграции среди детей десятилетнего возраста. И только 
двадцать человек считают, что интеграция искусства важна в старшем возрасте, приблизительно с 15 
лет. Остальные воздержались от ответа. 

Подведенные итоги проводимого опроса не являются единственно верными, но дают какой-то 
материал к размышлению. Вероятно, те учителя, которые занимаются интегрированными формами 
работы с детьми самого разного возраста, через несколько лет дадут другие результаты (опрос был 
проведен в начале 90 –х годов ХХ в.). Некоторые эксперты прямо указывали, что они плохо 
представляют себе на данный момент процесс взаимодействия с другими искусствами, а опыт их 
работы, к сожалению, пока не позволил испробовать разные виды взаимодействия. Но все же 
полученные результаты дают некоторое представление о возможности и важности интегрированных 
форм работы с детьми в определенном возрасте. 

В результате работы в ряде школ были проведены первые срезы творческих работ учащихся, 
которые подтверждают наши предположения об эффективности предлагаемого полихудожественного 
направления работы. На основе наблюдений, полученных на занятиях по  программе “Изобразительное 
искусство и среда: природа - пространство - архитектура” и программы “Калейдоскоп ”, а также на 
основе личной практики автора данного пособия и учителей-исследователей сформулированы ведущие 
педагогические принципы освоения предметно-пространственного направления работы с учетом 
визуальной среды: 

1. Развитие способностей восприятия окружающего природного и предметного пространства как 
художественной среды для конкретной деятельности и жизни человека. 

2. Обращение детей в сферу предметно-пространственной деятельности, в живое активное 
пространство с первых лет обучения. 

3. Пространственное насыщение занятия: зрительное (пространство цвета, формы, структуры), 
слуховое (пространство звука, слова, музыки), двигательное (пространство художественного движения, 
жеста, мимики). 

4. Интеграция занятий по предметно-пространственной деятельности с другими видами 
искусства: музыкой, литературой, театром, кино, художественным движением. 

5. Учет возрастных возможностей, особенностей и направлений развития ребенка. 
6. Активное участие школьников в художественном творчестве по созданию реальных 

предметов, композиций, проектов среды и ее художественного решения в реальном пространстве. 
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