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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ
ИСКУССТВА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Интегрированный, полихудожественный подходы к обучению и
воспитанию ребенка, взаимодействие и взаимосвязь искусства, науки и
культуры являются стержневой основой различных видов искусства и
творческой деятельности детей.
Реализация задач современного
общего образования возможна только при коренном переосмыслении
педагогических технологий обучения. Интеграция – это фундамент
образования, так как это позволяет включать как учителя, так и
учащихся
в
активный
совместный
творческий
процесс.
Интегрированный подход позволяет превратить любой, изучаемый
предмет в развивающую систему (особенно это касается предметов
гуманитарно-художественного цикла и искусства).
Мы опираемся на научное исследование Б.М. Кедрова,
считающего, что под интеграцией следует понимать такую форму
взаимодействия наук, которая предполагает наличие у разных областей
знаний общих научно-исследовательских задач и целей. Это является
специфической единой системы познавательных средств для решения и
реализации возникающих проблем. Ход движения предполагается от
естественных наук, от «их дифференциализации к их интеграции; от
специального частного к общему; от низшей ступени познания к
высшей; от изучения изолированных сторон предмета к единству
рассмотрения» [2].
Данная проблема в педагогике не является новой. В истории
развития российского образования она периодически возникала.
Так, в 20-х годах XX века отечественные ученые и педагоги
обратились к
комплексному обучению. Именно в этот период
развития науки, искусства, педагогических идей в нашей стране
происходил подъем новой научной мысли.
Большое влияние на
процесс художественного образования и эстетического воспитания
детей и юношества оказали ученые и педагоги: Б.И. Арбатов, А.В.
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Бакушинский, А.А. Богданов, Л.С. Выготский, Г.В.Лабунская, Н.Д.
Сакулина, В.А. Фаворский, Е.А. Флерина, В.Н. Шацкая, С.Т. Шацкий и
др. Была произведена попытка найти оригинальные и в то же время
действенные практические шаги в деле всеобщего эстетического
воспитания населения новой России позволило объединить усилия
педагогов и деятелей культуры. Профессиональные композиторы,
художники, танцоры, режиссеры, актеры пришли работать в школы,
клубы, станции.
Была разработана теоретическая основа и
практические рекомендации комплексного обучения, имевшего в своей
основе много положительных и здравых мыслей по организации
процесса образования детей и молодежи. Но, который, к сожалению,
был воплощен в практику лишь некоторых образовательных
учреждениях и только в крупных городах. Однако и он просуществовал
недолго, так как в 1937 году был издан указ о создании единых
программ по всем предметам и, как часто бывает, на вершине оказались
не новые и оригинальные, а традиционные и консервативные
направления. Все созданное новое перешло в разряд дополнительного
образования и постепенно сохранилось лишь в тех учреждениях, где
работали педагоги-энтузиасты.
Начиная с середины 80-х годов прошлого столетия в России стали
активно развиваться и внедряться в практику образования
разнообразные формы организации образовательного процесса, среди
которых следует выделить комплексный подход.
Именно комплексный подход к обучению и воспитанию
средствами разных видов искусства вновь стал актуальным в конце 80х годов в кругу ученых Исследовательского Центра эстетического
воспитания Российской академии образования (ныне Институт
художественного образования), которым в то время руководил
талантливый ученый и педагог – профессор Б.П. Юсов. Это он внес в
художественную
педагогику
термин
полихудожественный»,
полихудожественное воспитание и образование и он часто встречается
в научных публикациях и работах Лаборатории комплексного
взаимодействия искусств [4].
Этот период в педагогике искусства открыл новый этап в
разработке содержания и методов преподавания искусства в школе,
методологию нового поколения программ двухтысячных годов.
В основу всех разработок ученых этой лаборатории составляли
ноосферные ориентации, осмысленные под воздействием изучения
работ выдающихся исследователей ХХ века: В.И.Вернадского, Теяйдер
де Шардена, Л.Н.Гумилева, Г.Д.Гачева, наследие Е.И. и Н.К. Рерихов,
Д.С.Лихачева,
А.Ф.Лосева,
П.А.Флоренского,
А.М.Панченко,
М.М.Бахтина, В.Н.Топорова, С.С.Аверинцева.
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Первыми публикациями ученых Лаборатории были программы
интегрированного полихудожественного типа девяти наименований,
стержнем которых был какой-то один вид искусства, но реализуемый с
помощью разных видов художественно-творческой деятельности
(разных видов искусства). Программы впервые охватывали проблемно
всю среднюю школу с 1 по 11 класс и были официально изданы
Министерством образования РФ (1995 г.): «Искусство и среда:
природа-пространство-архитектура» (Л.Г.Савенкова), «Литературнотворческого развития» (Т.И.Сухова), «Космос театра» и «На пути в
образу» (Т.Г.Пеня), «Изобразительное развитие» (Е.А.Ермолинская,
Ю.А.Тамм), «Музыкально-творческое развитие» (Е.П.Кабкова),
«Искусство и кинообразование» (Е.А.Захарова), «История мира в
художественных образах (Е.П.Кабкова), «Живой мир искусства»
(Б.П.Юсов, Е.П.Кабкова, Л.г.Савенкова, Т.И.Сухова)[3].
Полихудожественные программы имели следующие особенности:
 В них обобщен опыт бытования искусств с древнейших
цивилизаций, где его функции отличались от современных
(педагогическая археология и культурная антропология
утерянных принципов культуры и нравственности).
 Изучение
искусств
соединено
с
географическими,
климатическими, социальными культурогенными факторами
данного региона: экологический подход («экология культуры»
как культурная среда формирования личности ребенка Д.С.Дихачев), народные и национально-региональные традиции
искусства в семье и обществе (Этнос по Л.Н.Гумилеву,
«Национальные образы мира, Национальные космосы» по
Г.Д.Гачеву).
 Интегрированный полихудожественный подход, который
отличается от так называемой межпредметной связи уроков
эстетического цикла, где одно искусство лишь иллюстрируется
примерами другого. Это было характерно для программ
Д.Б.Кабалевского и Б.М.Неменского («культурный фон эпохи»).
В программах была сделана попытка проследить внутренние,
образные, духовные связи слова, звука, цвета, пространства,
движения, формы, жеста – на уровне творческого процесса.
 Развитие разных видов детского творчества на занятиях каждого
искусства. Ведь и сегодня дети творят сами только на уроках
изобразительного искусства, почти нет литературного,
музыкального сочинения. Театр и танец редко встречается в
школьном расписании.
 В программах сделана попытка связать искусства с науками – с
открытиями в области физики, химии, астрономии, космоса – в
единых духовных корнях, как звенья «креатосферы» - сферы
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духовного раскрытия личности в художественном и научнотехническом творчестве, нередко в лице одного человека
(Леонардо, Ломоносов, Гете, Бородин). Ведь не секрет, что
художники черпали стимул в оптике, акустике, цветоведении,
геометрии пространства, психологии восприятия, археологии, в
научных концепциях общества, Космоса микромира энергии.
 В программах (в каждой по-разному) выделены духовные
культурогенные факторы истории. Это связано с тем, что
школьники знают лишь военную историю (походы, битвы,
истребление), религиозную, династическую (цари, нравы
правителей). Духовная история человечества, как история мысли
и творчества, еще не написана
 Вектор будущего – воображение, фантазия, мечта. Это в
программах выделено наиболее ярко, так как дети получают в
школе, в массе искусство прошлого, немного – современников и
совсем не приучаются к размышлению, о том, что б у д е т. Ведь
Культура – это не только «память». Искусство всегда создается
для будущего: в надежде на перемену людских нравов, для
будущего зрителя, для обновления города.
Хотелось бы, в связи с этим, отдельно выделить мысль Б.П.
Юсова о том, что «Думают, что педагогика «ничего не создает»: творят
математики, инженеры, музыканты. Учитель же сообщает, что сделали
другие, а дети запоминают. Но культурное будущее человечества
куется учителями школы. Культура создается здесь, в школе. Это мера
должна быть приложена к преподаванию искусства: думать о будущем,
стремиться в будущее, делать жизнь лучше, возвышеннее. Урок
искусства не следовало бы ограничивать тем, что известно еще деду»
[4].
Во полихудожественных программах предлагается пять способов,
которыми ребенок может выразить то, что он понял (в разном возрасте,
у разных детей эти способы доминируют):
1. Действиями (движением, мимикой, жестами, танцем).
2. Чувствованиями.
3. Понятиями (словами-знаками-текстами).
4. Образами.
5. Символами (обобщенный сенсорный знак).
В результате коллективных размышлений сотрудниками
Лаборатории были выделены критерии полихудожественного развития,
приемлемые на занятиях любым искусством:
1. Быстрота включения в творческий процесс.
2. Желание и умение работать в коллективе.
3. Вариативность и полихудожественное многообразие образов и
действий (много вариантов).
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4. Цельность поэтического пространства ребенка.
5. Способность продуктивно завершать работу (приходить к
решению от нерешительности).
6. Скорость овладения рабочими навыками.
7. Взаимосвязь смыслового и художественного пространства.
8. Свободное
развертывание
и
свертывание
рабочего
пространства (развертывание звука в цвет и движение,
свертывание цвета, звука и танца до графики).
9. Эффект личного участия в произведении.
10.Учет региональных особенностей культуры.
11.Потребность общения с искусством
12.Воображение и фантазия (широта, гибкость, вариативность),
опережающее значение мечты.
13.Взаимоналожение: способность совмещения возможностей
разных искусств.
14.Неожиданность индивидуального образа.
15.На всех искусствах: активность цвета, фонетики слова,
фонетики слова, интонации, пространственных представлений,
чувства художественной среды.
16.Динамичность и интонация речи, словесная находчивость.
17.Связь региональных особенностей с глобальными и
общечеловеческими проблемами культуры.
Следует добавить, что в оценке учащихся надежнее опираться на
прямые наблюдения и заметки педагога, на анализ работы детей, чем на
тестовые пробы, которые стилистически мало надежны и могут лишь
служить подспорьем для педагогических выводов об успешности
занятий.
Одним из основных посылов всех программ и направлений
полихудожественного
образования
и
воспитания
являются
методические
принципы
этих
программ,
которые
также
сформулированы Б.П.Юсовым
[5]:
 Духовное возвышение – напряжение, уточнение духовных
потребностей и интересов детей, переживаний и нравственных
помыслов как высшая задача полихудожественного развития.
 Действие, радость, увлечение работой, желание участвовать в
общем деле, в коллективной работе.
 Живое искусство – живое слово, живые краски, звуки, формы,
ритмы, движения, а не только с пластинки, репродукции. Дети по
возможности
должны
быть
участниками
живого
формообразования – на их глазах, их голосами, руками. Живое
звучание инструмента, живое пение (пусть незатейливое).
 Разнообразные стороны жизни – природа, архитектура, разные
люди, разные континенты, воображаемые путешествия.
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 Региональный компонент. Н.К.Рерих писал, что если ребенок не
любит родину, то не научится любить и человечество.
 Полихудожественный интегрированный подход. Все искусства
имеют единые основы, их пронизывают единые законы
восприятия.
Ребенок
изначально
полихудожественен
(полиязычен), способен ко всем видам художественных занятий.
Интеграция
искусств
благотворна
и
эффективнее
монохудожественного подхода даже при узкой специализации.
 Сенсорное насыщение детских представлений и действий
разными художественными чувствами и ощущениями. Порою
дети выучиваются сказать и назвать, но не умеют почувствовать
и сделать (словесно-логический формализм). Глаза и уши учатся
видеть и слышать, так же как ноги – ходить, Слова учителя,
стихи, книги разумно насыщать звуками, красками, формой,
движением, жестом.
 Разные стороны каждого искусства. В каждом возрасте есть
механическая сторона, ремесло (тренировка). И есть сторона
образная,
неожиданная,
неповторимая,
требующая
одухотворения, изобретательности, тонкого наблюдения. Музыка
может быть плавной, резкой, танцевальной, цветной, речевой,
пространственной, камерной. Цвет – спокойным, звучным,
подвижным, ритмичным, раздольным. Дети должны пройти через
полифоническую палитру возможностей каждой художественной
формы. Образная сторона определяет техническую.
 Активное творчество самих детей, Учитель главное, но нельзя
всего достичь только его силами. Программа пишется для
раскрытия сил детей, а не для буйства учителя. Ход ученика
питает и педагогическую импровизацию учителя. Тому, что дети
будут делать сами дети, нужно посвятить особое внимание.
 Иерархическая
организация
компонентов
развития
–
отличительная черта нашего подхода. Координация – это
рядоположенное или звездообразное перекрестье связей в одной
плоскости. Иерархический принцип (Б.М.Кедров) образует
пространственную восходящую, многомерную модель.
Современные
исследования
сотрудников
Института
художественного образования охватывают проблемы, связанные с
гуманитаризацией образования и направлены на разработку и
внедрение в практику гуманитарных технологий в процесс освоения
предметов естественно-научного цикла, на создание комплексных
образовательных блоков, в которых объединены усилия учителей
гуманитарного и естественно-научного циклов. Важным звеном во всей
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этой деятельности является создание уникальных интегрированных
учебников по музыке и изобразительному искусству.
Учеными выделено пять основных направлений, на основе
которых должно изучаться искусство в школе: 1) природа, 2) социум, 3)
взаимодействие искусств, 4) наука (история, география, естествознание,
др.,5) психические процессы. Каждое из выделенных направлений
обосновано следующим.
Природная закономерность продиктована тем, что в реальной
природе нет ничего случайного, все взаимообусловлено, все
необходимо и важно, В природе любой, пусть даже незначительный
факт обусловлен и закономерен, «Только изучив и поняв природу, говорил художник В.А.Фаворский,- ее цельность, взаимосвязь
объектов, закономерностей пространственного пасположения форм в
природе, можно осознать важность и значимость окружающего мира,
его вечность, цельность, космичность» [6].
Социум (общество, окружающая жизнь) в обучении искусству
определяется следующим. Ребенок с рождения ощущает на себе эту
вторую среду. На него оказывает влияние внутреннее убранство дома,
предметы быта, одежда, атмосфера семьи, общение со взрослыми,
семейные ценности, Другой важной стороной является окружающая
архитектура (культурные объекты, театры, кинотеатры, библиотеки,
парки, игровые площадки и др.). Все это оказывает огромное влияние
на человека, на развитие его психики, эстетического мировосприятия
мира, формирует представление о «культурных ценностях»; влияет на
вкусы и предпочтения.
Взаимодействие с другими искусствами. Необходимо, чтобы
дети понимали и осознавали значимость искусства в жизни. Важно
научить детей понимать и отличать художественные произведения от
нехудожественных, видеть разницу между «кичем» и подлинными
образцами искусства, формирование оценочного мышления. Большое
внимание должно придаваться изучению ритма, симметрии,
композиции, пространству, форме, цвету, динамике, мелодике –
важных составляющих любого искусства.
Связь с наукой следующее важное условие, так как любое
развивающее обучение возможно только в решении исследовательских
творческих задач, решение которых предполагает четыре уровня
осмысления и познания: понимания, осознания, присвоения и
выражения осознанного в своем творчестве. В искусстве этот процесс
связан с изучением материала, техник, приемов работы, придумывания
своих историй, сказок; нахождение своих вариантов формы, цвета,
настроения. В среднем возрасте с проведением самостоятельных
исследований, нахождение закономерностей в искусстве, создании
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былин и др. В старшем возрасте – самостоятельные творческие и
философские исследования, работа на проектами и др.
Психические процессы – на них основано освоение искусства в
целом. При определении направлений работы с детьми, принципов
обучения, закономерностей освоения форм и содержания в искусстве
необходимо учитывать важные психические процессы, развитие
которых предполагает творческое развитие ребенка. В первую очередь
это восприятие. Во-вторых – интуиция и тесно связанный с ней
интеллект. Затем представления, в том числе визуальные
представления как психические эквиваленты предметов и явлений
действительности, снабженные отпечатками условий их существования
в среде» [1]. От них неотделимы воображение, фантазия, чувства,
эмоции. Все перечисленные психические процессы начинают
взаимодействовать между собой в определенные ситуации, при
определенных условиях с помощью волевых усилий ребенка, его
желания действовать, творить.
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Алексеева Л.Л.,
доктор педагогических наук, доцент, заместитель директора
ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО МЕСТО В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
В учебных планах российских общеобразовательных школ,
наверное, трудно найти предметы, вызывающие столько споров в плане
«обязательного и необязательного» изучения, разногласий в отношении
количества учебного времени, технологий и методик преподавания,
оценки качества и т.п., чем предметы искусства, в тоже время, ничем не
заменимые для формирования духовного мира растущих детей,
развития их эмоциональной культуры, художественного вкуса и
кругозора, эстетических идеалов и мировоззрения. Для довольно
широкого научного и педагогического сообщества причины такого
положения дел хорошо известны.
Достаточно напомнить о том, что исторически сложилось два
основных направления художественного образования детей и
юношества. В одном случае это образование осуществляется
преимущественно
в
рамках
дошкольных
и
средних
общеобразовательных учреждений, где предполагается более или менее
основательное знакомство с некоторыми видами искусства.
На
современном этапе такое образование принято называть формальным, в
соответствии с термином в документе ЮНЕСКО «Дорожная карта
художественного
образования»,
Всемирная
конференция
по
образованию в области искусств: создание творческого потенциала для
XXI века, Лиссабон, 6 – 9 марта, 2006 г. В дошкольных учреждениях
это преимущественно занятия по музыке, изобразительному искусству,
танцу. В основной школе изучается изобразительное искусство и
музыка, в старшей – мировая художественная культура.
Второе направление реализуется в существующих сегодня
разнообразных и довольно многочисленных учреждениях (в том числе
детских садах, общеобразовательных школах и школах искусств,
средних специальных и высших учебных заведениях гуманитарного и
негуманитарного профиля), где приобщение к искусству имеет
необязательный (неформальный) характер. То есть, музеи, центры
художественного и эстетического воспитания, хоровые, танцевальные и
театральные коллективы, кружки и клубы детского художественного
творчества, секции по различным направлениям искусства в
образовательных учреждениях и т.п., где занимаются с детьми разного
возраста в соответствии с их непосредственными желаниями и
интересами.
12

Упомянутые сложившиеся направления в разные исторические
периоды имели общие, различные или идентичные задачи. Но в целом
и в том числе, дали стране немалое количество выдающихся
профессиональных деятелей в области культуры, образования и
искусства. Рамки нашего рассмотрения ограничены общим средним
образованием, то есть образованием с помощью искусства в своем
обязательном (формальном) изучении в школе. Поскольку именно в
этот период закладываются основы будущей потребности взрослых
людей создавать нечто новое (иначе говоря «творить», «жить
искусством»), осуществляется приобщение молодого поколения к
духовному опыту человечества для продолжения жизненного, а
возможно и профессионального пути с приобретенной «духовной
полнотой».
Довольно длительный исторический период становления
обязательного общего художественного образования молодого
поколения имеет свои показательные этапы, что для современной
школы, с ее практически полным «разворотом» к предметам
математического и естественнонаучного цикла, может быть весьма
поучительным примером, причем не столько в плане разработки и
появления, но, прежде всего, в отношении реализации в широкой
образовательной практике. Так, в 1918 году появляются два важнейших
документа: «Положение об Единой трудовой школе Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики» и «Основные
принципы Единой трудовой школы» от Государственной комиссии по
просвещению, впоследствии часто называемые как Декларация о
единой трудовой школе. Эти материалы излагают ключевые позиции в
отношении предметов искусства в школе и демонстрируют
государственный подход к образованию детей и юношества с помощью
искусства. Вскоре появляются Примерные учебные планы для Единой
трудовой школы, где обязательное обучение искусству предполагается
на всех, в то время так называемых ступенях образования (музыка и
ритмика, изобразительные искусства, 1920 г.). Затем издаются
Программы для первой и второй ступени семилетней Единой трудовой
школы с разделом «Эстетическое воспитание в Единой трудовой
школе». Здесь разъясняется специфика обучения детей искусству
разных возрастных категорий, даются программы по изобразительным
искусствам, музыке (пению) и драматизации в школе (в том числе и
импровизации), ритмическому воспитанию (1921 г.).
История того времени по ряду объективных и субъективных
причин не сохранила всех имен работников Отделов Народного
Образования, учителей искусства, деятелей культуры и музыковедов,
усилиями которых были созданы Программы-минимум Единой
трудовой школы первой и второй ступени (предметы «История
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культуры», «Драматизация», «Изобразительное искусство», 1925 г.). В
числе авторов с определенной уверенностью можно назвать
выдающихся представителей образования тех лет – А.В. Бакушинского,
Н.Я. Брюсову, П.П. Блонского, Б.В. Асафьева, А.В. Луначарского, Н.М.
Ковина. Именно в этих программах искусство рассматривается в целом
как «способ выражения мыслей, равноценный слову и письму, как
всемирный, всем доступный язык образов». Учебные программы 20-х
годов XX века и на сегодняшний день удивляют своим исключительно
мудрым отношением к предметам искусства, пониманием их
необычайного образовательного потенциала в деле «обогащения и
утончения личности».
Еще один исторический пример успешной реализации
прогрессивных идей связан с именами Д.Б. Кабалевского и Б.М.
Неменского, Л.М. Предтеченской и других выдающихся деятелей в
области искусства и образования в начале 70-х годов XX века. Особо
стоит сказать о деятельности проблемного Совета по эстетическому
воспитанию учащихся при Президиуме Академии педагогических наук
СССР под непосредственным руководством Д.Б. Кабалевского с целью
координации научных исследований в данной области и внедрения
результатов в широкую педагогическую практику (1969).
Годы существования Совета уникальны по масштабам, смыслу и
направленности деятельности. По сути, это была стратегия всеобщего
художественного образования подрастающего поколения. Данный
период скорее всего останется непревзойденным в отношении
целостности, глубины и значимости содержания разрабатываемых
учебных программ по предметам искусства для общеобразовательной
школы. Это воплотилось в Концепциях воспитания искусством Д.Б.
Кабалевского и Б.М. Неменского, фундамента для последующего
претворения разнообразных идей уже в наше время.
Напомним, в работе Совета принимали участие видные деятели
педагогической, философской и искусствоведческой науки –
действительные члены АПН СССР В.Н. Шацкая, М.В. Нечкина, Г.Н.
Джибладзе, М.Г. Габдуллин, преподаватели высших учебных заведений
(гг. Москва, Ленинград, Новосибирск, Киев, Минск, Алма-Ата,
Тбилиси), сотрудники художественных музеев (гг. Ленинград, Москва),
научные сотрудники институтов АН СССР и АПН СССР, а также
учителя, работники школ, дошкольных и внешкольных учреждений.
Совет объединил целый ряд организаций, имеющих отношение к
эстетическому воспитанию школьников: ЦК ВЛКСМ, Комитет
телевидения, Комитет радиовещания, Всероссийское театральное
общество, издательства «Просвещение», «Педагогика», «Детская
литература». Головным учреждением Совета стал Институт
художественного воспитания АПН СССР. И сегодня не перестает
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удивлять размах, целенаправленность и поистине системный подход к
организации и реализации поставленных задач большого и важного
дела всех причастных к этому ведомств, учреждений, выдающихся
деятелей и обычных учителей искусства.
Современная школа с постепенным внедрением федеральных
государственных образовательных стандартов, безусловно, не
обходится без общего формального и неформального художественного
образования. И как никогда, в том числе, и с помощью средств
массовой информации, очевиден повышенный интерес со стороны
растущих детей и их родителей к занятиям искусством, благо
разнообразие образовательных услуг в отношении художественнотворческой деятельности налицо. Известное воздействие единого
информационного пространства на формирующиеся идеалы и
устремления детей и юношества, их духовный мир и направленность
трудовой, творческой и др. деятельности, стимулирует весь процесс
обновления сути самого образования в любом его виде. И в этой
ситуации сущность художественного образования в школе, на наш
взгляд, все же должна сохранять традиции в их современном
творческом переосмыслении, и вбирать все то новое и художественно
ценное, что накоплено за последнее время.
Понятно, как привлекательна для современных школьников
электронная музыка, звучащая с экранов телевизоров, в кино, театрах и
радиопередачах, на различных международных фестивалях, конкурсах
и т.п. Все, что связано с историей появления такой музыки, различными
и по большей части доступными электронными музыкальными
инструментами, особенностями их звучания и выразительными
средствами, электронным музыкальным творчеством, является той
сферой деятельности, которая интересует современное молодое
поколение. И музыкальное искусство, существующее с незапамятных
времен и прошедшее тысячелетнюю историю развития, получает в
электронной музыке не только иное техническое воплощение, оно
приобретает действительно современное звучание.
Компьютерный дизайн и компьютерная графика, художественное
проектирование и полиграфия, анимация и спецэффекты в
кинематографе и т.п. представляют собой совершенно особую сферу
деятельности, которая раскрывает возможности изобразительного
искусства в синтетических видах художественного творчества.
Современные технологии в художественной фотографии (цифровое
фото), киноизображении и театре, цифровом телевидении,
архитектурных проектах, дизайне и др., раскрывают художественный
опыт человечества в совершенно другом контексте, с помощью
новейших компьютерных технологий, столь привычных и простых для
современных детей и подростков, юношей и девушек. Стоит сказать и о
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мультимедийном искусстве, со его отличительными от привычных
выразительных средств особенностями звуковых, цифровых и
интернет-объектов, которое в настоящее время имеет немалое
количество сторонников именно в молодежной среде.
Вместе с тем, все это обостряет одну из ключевых проблем
общего обязательного художественного образования в современной
школе: подготовка и переподготовка кадров, учителей музыки и
изобразительного искусства, а в целом – педагогов искусства в самом
широком смысле. Достаточно упомянуть об уровне подготовки и
непрерывно снижающемся количестве абитуриентов музыкальных
факультетов педагогических вузов страны; соответственно можно
сказать и о профессиональной подготовке этих выпускников, их
желании и возможностях трудоустройства по специальности, включая
отдаленные города и районные центры.
Еще одна крайне важная проблема, на наш взгляд: отсутствие
какого бы то ни было предмета искусства, в том числе и/или мировой
художественной культуры в качестве Единого государственного
экзамена как формы государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования.
Общеизвестны на сегодняшний день 14 предметов ЕГЭ, среди которых
«Русский язык», «Математика» (базовая и профильная), «Физика»,
«Химия»,
«История»,
«Обществознание»,
«Информатика
и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», «Биология»,
«География», «Иностранные языки» (английский, немецкий,
французский
и
испанский
языки),
«Литература»
[http://www.ege.edu.ru/ru/main/main_item]. Автору данной статьи как
руководителю творческого коллектива профессионалов по разработке
федеральных государственных образовательных стандартов второго
поколения по предметам искусства (2008 – 2012 гг.) хорошо известно,
что этот очевидный и затрагиваемый со стороны заинтересованных
участников вопрос, даже не был принят к обсуждению. Наверное,
именно по предметам искусства, мировой художественной культуре
весьма непросто разрабатывать так называемые контрольноизмерительные материалы, даже имея ввиду сугубо теоретические
аспекты изобразительного искусства, музыки или каких-либо еще
видов традиционного и современного искусства, мировой
художественной культуры. Хочется верить, что именно эта проблема с
течением времени будет хотя бы в числе широко и всесторонне
обсуждаемых. И в этом случае, в сравнении с упомянутыми выше
историческими примерами, можно надеяться на своего рода «прорыв»,
когда общее обязательное (или формальное) художественное
образование по праву займет свое место и в старшей школе, на уровне
среднего общего образования.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОРТРЕТ ПОДРОСТКА
В ПРОСТРАНСТВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
Наиболее полное представление о детстве конкретного
исторического времени дает художественное творчество детей и
подростков. Для того, чтобы представить обобщенный образ детства –
социокультурный портрет конкретного поколения, следует обращаться
к изобразительному творчеству детей, как наиболее распространенному
и наглядному виду художественной деятельности в этом возрасте.
Именно поэтому в качестве достоверного источника информации о
социализации в процессе приобщения к культуре нами рассматривается
детский рисунок, в котором в художественно-образной форме
отражается индивидуальность автора, его духовные, нравственные и
эстетические представления, память национальной культуры.
Творчество ребенка с самого начала – с первых каракуль,
диалогично и синкретично, обращено к зрителю и слушателю. Рисуя,
маленький автор нередко рассказывает сюжет рисунка.
Конкурсы открывают перед детьми и подростками возможность
для диалога с широкой аудиторией – взрослой и детской. Таким
образом конкурсы и выставки детского рисунка становятся методом
социализации
подрастающего
поколения,
через
который
осуществляется
художественное
высказывание
ребенка,
его
самоопределение, обратная связь с обществом.
Для представления социокультурного портрета детей разных
поколений и их сравнения в пространстве исторического времени
необходимо иметь достаточную репрезентативную источниковую базу.
Такой базой обладает Институт художественного образования РАО.
Коллекция детского рисунка Института художественного образования
РАО, в которой представлено творчество детей Европы, Азии,
Америки, Африки, Австралии, насчитывает более 200 тыс. единиц
хранения. Центральное место занимает отечественный раздел, его
хронологические границы 1896-2014 гг. Наиболее полно представлено
творчество детей 1920-1945 гг., а также 1994-2015 гг.
В данной работе предпринимается попытка воссоздать
социокультурный портрет подростка в пространстве исторического
времени, сопоставив изобразительное творчество детей двух
поколений, посвященное одной теме, которую обобщенно можно
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определить понятием «Родина». Обширный материал для такого
сравнения дают рисунки двух конкурсов, хранящиеся в коллекции
Института. Работы 1937-1939 гг., поступившие на конкурс «Наша
Родина», посвященный 60-летию И. Сталина, итоговая выставка
конкурса состоялась в Музее нового западного искусства в январе 1940
года. Рисунки современных детей 2013-2014 гг. поступили на конкурс
«Моя страна. Наш мир», объявленный Российской академией
художеств,
Российским
государственным
гуманитарным
университетом, Институтом художественного образования РАО,
Творческой лабораторией ИНО, журналом «Юный художник».
Источниками
изучения
явились
также
документальные
и
аналитические материалы, публиковавшиеся в журнале «Юный
художник» 1939-1940 гг. и в 2013-2015 гг.; положения и условия
конкурсов, разного рода методические указания, аналитические
записки, протоколы заседаний жюри из архива ИХО РАО.
Сравнительный анализ
творчества детей двух поколений
проводился в соответствии с тремя факторами, определяющими
социокультурный подход к изучению творчества детей в пространстве
исторического времени:

особенности развития ребенка в конкретном обществе под
влиянием идеологии, духовных ценностей,

в условиях семьи и сложившейся национальной культуры,

место занятий искусством в формировании мировосприятия
и мировоззрения личности.
Конкурсы детского рисунка 1930-х годов, как показывает анализ
выше названных источников, проводились в строгом соответствии с
общекультурной политикой государства. Так, В 1936-1939 годы было
проведено пять Всесоюзных выставок профессионального искусства
огромных масштабов, согласованных с соответствующими акциями и в
детском творчестве: Всесоюзная Пушкинская выставка, посвященная
столетию со дня смерти поэта, «ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной
Армии» (1938), «ХХ лет Всесоюзного ленинского комсомола»,
«Индустрия социализма» (обе в 1939), «Сталин и люди Советской
страны в изобразительном искусстве» (1939-1940). С последней
выставкой корреспондировала выставка детского рисунка «Наша
Родина», проведенная по итогам всесоюзного конкурса 1939 года,
посвященного 60-летию И.Сталина. Участникам конкурса предлагались
следующие темы:
«1.Героические подвиги народа в борьбе за свободу и
независимость своей родины, защита родины от врагов в прошлом и
настоящем:
а) события далекого прошлого (знаменитая Куликовская битва,
кровавое побоище русских с немецкими псами-рыцарями на льду
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Ладожского озера, патриотизм русского народа в борьбе с нашествием
наполеоновских полчищ в 1812 году);
б) незабываемые дни Великой Октябрьской революции и образы
великих вождей Ленина и Сталина – мудрых организаторов и
руководителей социалистической революции;
в) героические походы и бои эпохи гражданской войны (защита
Царицына, Перекопа); образы пролетарских полководцев Ворошилова,
Буденного,
Чапаева, Щорса; защита нашей родины доблестной
Красной Армией; повседневная жизнь, работа и боевая подготовка
бойцов Красной Армии, Воздушного и Морского флотов.
2. Лучшие люди нашей страны. Доблестные патриоты, гордые
соколы – летчики и летчицы, мужественные покорители Арктики,
неутомимые деятели науки, исследователи, изобретатели и строители,
открывающие и осваивающие еще неизведанные богатства нашей
необъятной страны. Стахановцы, ударники заводов и полей: шахтеры,
металлисты, комбайнеры, трактористы, показывающие на личном
опыте, как надо работать во славу нашей социалистической родины.
Юные музыканты – победители на мировых конкурсах. Старики-ашуги
– народные поэты-орденоносцы, воспевающие родину и ее лучших
сыновей, дочерей, великого отца и вождя народов товарища Сталина –
вдохновителя всех наших подвигов и побед.
3. Великая Сталинская Конституция. Труд, жизнь и быт человека,
строящего новую, радостную и счастливую жизнь, осваивающего
природные богатства, создающего новую, социалистическую культуру.
Строительство новых городов, школ, клубов, работа на заводе, в
лаборатории, в поле, учеба и досуг пионеров и школьников (право на
труд, отдых и образование).
4. Многообразная природа нашей родины (пейзаж сельский,
городской и индустриальный).
Работа с натуры или по наблюдению над пейзажем своего
родного края. Социалистическая стройка в нашей стране. Работа
колхозников на полях и т.д.».
Тематика конкурса таким образом отражала все текущие,
конечно, героические, события, происходящие в стране. Но также,
почти между строк, отмечена политика в области художественного
образования: предлагается рисовать «юных музыкантов – победителей
международных конкурсов». То есть в центре внимания ребенка
должны быть только выдающиеся - героические или талантливые люди
(дети и взрослые). Даже стариков-ашугов нужно изображать тех, у
которых есть ордена. При изображении пейзажей (городских и
сельских) предлагалось отразить «социалистическую стройку» и
«работу колхозников на полях».
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Апофеозом событий, происходивших в СССР, было принятие
Сталинской конституции.
Сопоставление тем для профессиональных художников с
«детским конкурсом» показывает их абсолютную идентичность.
Выбранная для рисунка конкурсная тема представляла для школьника,
живущего нередко далеко от музеев и выставочных зал, огромные
трудности. Он вынужден был решать ее самостоятельно, читая книги,
собирая фотографии и репродукции в журналах и т.д. Юные художники
серьезно работали над замыслом. Многие поступившие на конкурс
работы сопровождаются композиционными эскизами. В поисках
композиционного решения подросток нередко прибегал к изучению
репродукций, к заимствованию с известных картин. Но это тоже был
творческий акт, его выбор. Организаторы конкурса разрабатывали
инструктивные письма, в которых указывались источники для
серьезной работы над каждой темой. Репродукции картин,
соответствующие темам конкурсов, публиковались
в «Юном
художнике», который широко распространялся по стране. Поэтому во
многих рисунках подростков легко обнаруживаются заимствования не
только тем, но и метода изображения. Метод социалистического
реализма насаждался не только через средства пропаганды, но и через
всю систему художественного образования. Об этом свидетельствуют
протоколы заседаний отдела изобразительного искусства Центрального
дома художественного воспитания детей Наркомпроса РСФСР
(предшественник Института художественного образования РАО) 1938
года. На них проблема метода социалистического реализма как
обязательного для руководства занятиями даже в изостудиях домов
пионеров обсуждалась на самом серьезном уровне с участием
начальников из органов образования.
В результате на конкурс поступили тысячи рисунков, каждый из
которых заключает в себе разностороннюю информацию о конкретном
авторе, его мировоззрении, взаимодействии с обществом и искусством
своего времени.
Обратимся к первой теме конкурса. При изучении событий
истории многие подростки опирались на литературные источники.
Самым популярным было «Бородино» М.Ю. Лермонтова. Большое
место занимали революционные события и сюжеты из гражданской
войны. Как правило, подростки в своих рисунках интерпретировали
тогда популярные картины, посвященные коннице Буденного, Чапаеву
и другим легендарным военачальникам.
Наибольший интерес
вызывали события, происходившие в 1939 году в мире, которые
воспринимались как исторические в момент свершения: война с
Финляндией, «освобождение» Западной Украины, бой на озере Хасан.
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Многие подростки откликнулись на тему «Лучшие люди нашей
страны…» Наивные рисунки, изображающие вождей, вряд ли попали
на экспозицию выставки, но бережно сохраняются в коллекции
Института как исторические документы массовой идеологизации,
начиная с раннего возраста. Присылались работы, в которых с
искренним чувством симпатии, юные художники изображали своих
сверстников, отличившихся в борьбе за свободу или на музыкальных
конкурсах.
Сопоставление документов, исходящих из ЦДХВД, с местными
инструкциями по проведению региональных конкурсов «Наша
Родина» показывает, что «на местах» усиливался политический
акцент. Название конкурса было изменено. Выставки проходили под
названием «Великий вождь и учитель» и т.п. Из ряда регионов
пришли рисунки, темой которых стала жизнь Сталина, начиная с
колыбели. Из многих городов присылались рисунки, которые
условно можно объединить темой «шпиономания», на которых в
образе «героя» предстоял милиционер, пионер, пограничник или
бдительный гражданин. В качестве шпиона обычно изображался
интеллигент в очках или человек в среднеазиатском халате.
Многие участники конкурсов предпочитали изображение
родной природы, быта своего края. И даже обращаясь к
иллюстрированию «сталинской конституции», изображали сцены из
жизни своего села или аула, предпочитая иллюстрировать «право на
отдых». «Право на труд» они отражали весьма оптимистично,
акцентируя любовь труженика к своему делу.
11 января 1940 года пресса сообщала об открытии в Музее нового
западного искусства выставки «Наша Родина», на которой
представлено до 300 работ учащихся изостудий. Школьники
встретились с известными художниками и скульпторами В.И.
Мухиной, И.С. Ефимовым, П.П. Соколовым-Скаля.
Одной из задач социокультурного подхода является и
выяснение судьбы юного художника, его самоопределения. С этой
целью изучение детского рисунка проводится как изучение
исторического текста и не ограничивается изучением изображения.
Обязательно исследуются все пометы на рисунке и на оборотной
стороне, а также сопутствующие документы, прослеживается
дальнейший жизненный путь. В результате раскрываются судьбы
юных художников – нередко трагические. Участником ряда выставок
1930-х годов была Мильда Красинская – девочка из белорусского
города Шклов. Изображая цветущую девушку-свинарку, она
иллюстрировала «право на труд» по «сталинской конституции». И в
то же самое время писала своему консультанту А.В. ЩекинКротовой в Центральный дом художественного воспитания детей о
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том, что их семья осталась без кормильца – отца (начальника
местного отделения милиции) «взяли», и она должна идти работать.
Девочка решила получить «полезную» профессию и «пошла учиться
на медсестру».
Результаты заочного консультирования помогали выявить
подростков, мотивированных к изобразительной деятельности. За их
творчеством наблюдали не только сотрудники ЦДХВД, но и ведущие
художники страны. Так И.Э.Грабарь помог определить судьбу
Алексея Ткачева, чьи детские работы, присланные на конкурсы
конца 1930-х годов, хранятся в Институте. Известными художниками
стали и Анатолий Левитин, и Юрий Подляский, и Агда Шор, и Ноля
Митлянский и многие другие дарования, творческому развитию
которых в период трудного подросткового возраста помогали
сотрудники отдела изобразительного искусства ЦДХВД под
руководством Г.В. Лабунской. Они стали первыми учениками
открывавшихся в конце 1930-х годов специальных художественных
школ, которые в документах того времени называются «Школами
юных дарований». Некоторые участники выставок и конкурсов 1930х погибли на фронтах войны: талантливый мальчик из Сочи
Григорий Швец, москвичи Владимир Потемкин, Никита и Иван
Фаворские, чьи рисунки 1930-х годов хранятся в Институте.
На протяжении 1930-х годов благодаря сложившейся
централизации управлением народным образованием, пропаганде
конкурсов по радио и в прессе организаторам конкурсов удавалось
собирать огромное количество работ. Следует заметить, что в отличие
от современной ситуации, рисунки, как правило, присылались не
педагогами, а авторами. В конкурсе «Наша Родина», по свидетельству
организаторов, приняли участие не менее 24 тысяч подростков в
возрасте от 12-ти до 18-ти лет. В аналитической записке,
подготовленной Г.В. Лабунской, с тревогой отмечалась ранняя
профессионализация
в
условиях
созданных
специальных
художественных школ. Как сохранить ребенка в детском рисунке,
избежать
раннего
подавления
школой
непосредственности
мировосприятия, воображения, смелости и многих других качеств,
которые так ценят в детском творчестве профессиональные художники.
Эти проблемы возникли уже в то время.
Сопоставление рисунков 1930-х годов с работами детей и
подростков конкурсов последних десятилетий свидетельствует о том,
что современные педагоги-художники, как правило, учитывают
возрастные и индивидуальные особенности детей и, главное, дети
творят в иной социокультурной ситуации. Изменилось искусство.
Детское творчество всегда в значительной мере отражает
художественный стиль своего времени. Достаточно взять в руки
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детский рисунок. Большинство рисунков 1920-1940-х годов выполнено
на маленьких форматах, графическими материалами, иногда на
тетрадных разлинованных листах бумаги, в рамках художественного
стиля своего времени. При этом многие подростки достигали высоких
художественных результатов, не потерявших историко-документальной
и культурной ценности до настоящего времени.
Современные дети в раннем возрасте получают художественные
материалы, позволяющие проявить свойственное им чувство цвета и
воображения, предпочитают живописать на листах больших размеров.
Целостное восприятие рисунков говорит о погруженности детей и
подростков в пространство современной культуры, в которой
сосуществуют разнообразные стили и направления. При посещении
художественных музеев для детей нет запретных зон, им открыто все
богатство мировой культуры.
Именно поэтому сформулировать так жестко темы конкурса, как
это делалось в 1930-е годы, невозможно. Тогда мы не получим
искренних рисунков, дети не раскроют себя. Ребенок с раннего
возраста воспринимается обществом (в цивилизованных странах) как
его
полноправный
представитель,
чьи
права
охраняются
соответствующей декларацией прав ребенка. Вот почему, организаторы
конкурса 2013-2014 гг. «Моя страна. Наш мир» отказались от жестких
формулировок, но определили темы так, чтобы результаты творчества
можно было сравнивать по основным проблемам: повседневные
занятия; дружеские контакты и общение с близкими; виртуальные и
реальные путешествия по разным странам мира, по своей стране;
любимые герои; размышления о прошлом и будущем своей семьи,
своей страны.
В рисунках, присланных из
стран ближнего и дальнего
зарубежья, из разных регионов России, нет изображений
заорганизованных действий - парадов и демонстраций, летних лагерей.
В жизни современных детей большое место занимают занятия спортом,
работа за компьютером, игры на природе в разное время года,
современные танцы, эстрада. Есть рисунки, изображающие чтение и
игру на классических инструментах. Много выразительных рисунков,
выполненных в соответствии с возможностями возраста. Дети явно с
удовольствием осваивают живописные и графические техники, часто
ради создания выразительного образа комбинируют разные
выразительные средства и художественные материалы.
Если в 1930-е годы любимыми героями для подростков являлись
вожди, стахановцы – «лучшие люди страны советов», то для
современных детей лучшие люди – это родные и близкие, товарищи по
досугу, реже – любимый учитель. К близким, наиболее дорогим
существам и дети, и подростки относят домашних животных. Для
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многих современных детей критерием оценки нравственных качеств
человека является отношение к попавшему в беду человеку и
животному. Рисунки, поступающие на конкурсы последних лет,
свидетельствуют о возрастающем значении семьи в воспитании
ребенка. Маленькие дети рисуют всех членов семьи, начиная с бабушек
и дедушек, кончая домашними животными. Особое место отводится
папе. В семейных портретах старших подростков образ отца появляется
реже (проблема неполной семьи сохраняет свою актуальность). Но,
если подросток рисует портрет отца, то обязательно находит способ
передать его достоинства – композицией, парадной формой, наделяя
романтическими качествами.
Присланные на конкурс рисунки, посвященные путешествиям,
трогают искренней любовью к родному краю. Путешествия
изображены не только дальние, но и близкие – по своей деревне,
городу, берегу реки. Педагоги с дошкольного возраста развивают
наблюдательность детей, эстетическую восприимчивость к красоте
ближайшего окружения. Из Вильнюса поступили на конкурс
замечательные рисунки, наивно и выразительно изображающие
старинную архитектуру, из Астаны – путешествие-игру в горах
Казахстана.
Историю страны современные дети и подростки, в отличие от
своих предшественников 1930-х годов, воспринимают, главным
образом, через историю родного края и семьи: изображаются события
из жизни прадедов и прабабушек - ветеранов, прошедших войну, во
многих работах присутствует попытка передать соприкосновение с
вечными духовными ценностями.
Вселяет тревогу образ будущего. Современные дети
представляют мир, порабощенный цивилизацией, в котором не остается
места природе. Но в некоторых работах прочитывается
полет
фантазии, а иногда - одиночество и отчаяние автора, который задается
вопросом: «Почему все так?» (так называется коллаж пятнадцатилетней
Кристины Даниелян из Тулы). Мир современного подростка сложен и
неоднозначен.
Количество работ, присланных на конкурс, объявленный в
журнале «Юный художник» в 2013 году, значительно меньше в
сравнении с конкурсом 1939 года - около 4000 рисунков. Но
географический масштаб сопоставим: все республики и регионы
России, рисунки поступили также из Белоруссии, Литвы, Казахстана,
Киргизии, Украины, Словакии, Словении.
Следует отметить, что возраст участников конкурсов резко
изменился. Если в 1930-1950-е годы в конкурсах принимали участие,
главным образом, подростки, увлеченно рисующие, то, начиная с 1960х годов, основными участниками становятся дети, которые любят
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рисовать, но главными инициаторами их творческого развития
являются родители и учителя. В последние 25 лет рисунки на конкурсы
присылаются педагогами. В конкурсах 1930-х годов участвовали
преимущественно мальчики, в настоящее время участие мальчиков
является почти событием. Как положительный фактор следует
отметить разнообразие форм приобщения к искусству детей, начиная с
самого раннего возраста – художественные школы, школы искусств,
кружки, государственные и частные студии, есть отделения
изобразительного искусства в некоторых музыкальных школах, студии
изобразительного искусства в художественных музеях. Отошла на
второй план идеология. Ее место занимает духовная культура. – Часто
изображаются храмы, народные и религиозные праздники; события,
связанные с традициями родного края. Явно выражена роль семьи в
воспитании детей и приобщении к исторической памяти.
Работы последних конкурсов подтверждают необходимость их
проведения не только и не столько для выявления и поддержки
одаренных детей, сколько для организации диалога юных художников с
обществом и своими сверстниками. Выставка работ дипломантов
конкурса, как и в 1930-е годы, должна стать площадкой и для общения
с профессиональными художниками. В некоторых рисунках детей
можно прочитать ростки искусства будущего. Конкурс детского
рисунка, как показывает исторический опыт, дает возможность
представить обобщенный образ детства конкретного времени во всей
сложности вхождения подростка в общество через приобщение к
культуре.
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Данилина Р.А., кандидат педагогических наук,
доцент Арзамасского филиала
ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ Б.П. ЮСОВА
Девяностые годы двадцатого столетия известны кардинальными
изменениями, происходящими в экономической, политической и иных
сферах России.
Это годы изменения общественного и
государственного строя,
изменения организационных структур
общества.
Исторические
условия
потребовали
перемен
в
образовательной сфере. Возникает необходимость осуществления
непрерывного образования. В 90-95 годы образовательные учреждения
подверглись инновационным процессам.
Школы переходят от
традиционного, унифицированного типа к новым учебным заведениям,
в которых создаются условия для улучшения образовательной среды на
каждой
ступени образовательного процесса (детский сад – школа – вуз),
обновления форм организации образовательного процесса, творчества
педагогов.
Инновационные процессы проникают также в художественноэстетическое воспитание.
Обновляется его содержание, которое
предполагает иные подходы к преподаванию искусств, в частности,
такие как комплексное взаимодействие искусств и интегрированный
полихудожественный подход, которые, по словам Б.П. Юсова,
открывают «неизведанные возможности приобщения детей к
художественной культуре» [8, c.19].
В эти годы (1991 г.) на базе школ г. Арзамаса №13 (с 1992 года УВК «Детский сад-школа-лицей»), №10 и ЦРТДиЮ создаѐтся
экспериментальная площадка Института эстетического воспитания по
проблеме ―Художественно - эстетическое воспитание ребенка на
основе комплексного взаимодействия искусств‖. Заключается договор
о научно-методическом сотрудничестве, подписанный ректором
Арзамасского педагогического института Борисовым Г.В., директором
ИХО РАО Кушаевым Н.А., заведующим лабораторией комплексного
взаимодействия искусств Юсовым Б.П. и руководителями
образовательных учреждений г. Арзамаса. В договоре прописаны
направления и формы сотрудничества: совместные исследования в
области перспективного моделирования структуры, содержания и
технологии художественного образования; выполнение единого
научно-педагогического проекта «Художественный компонент в
интегрированном учебно-воспитательном процессе»; проведение
научных конференций, семинаров, встреч «за круглым столом»;
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создание на базе АГПИ под патронажем НИИ РАО научноисследовательской
лаборатории
«Гуманитарно-художественное
образование в условиях региона».
Возглавляет работу Б.П. Юсов.
Сотрудники лаборатории являются научными руководителями
образовательных учреждений. Целью лаборатории является проведение
научно-методических исследований по проблемам художественного
образования, творческого развития ребѐнка, создание комплексной
системы интеллектуального и культурного формирования личности в
условиях конкретного региона. По социальной значимости и
территориальному
параметру
проводимых
исследований
и
экспериментов лаборатория имеет региональный статус. Творческий
состав лаборатории формируется из числа преподавателей АГПИ,
школьных
учителей,
воспитателей,
работников
других
образовательных и научных учреждений. Лаборатория осуществляет
следующие
виды
деятельности:
разработка
комплексных
образовательных программ;
разработка пособий для студентов,
создание методических пособий для учителей, воспитателей ДОУ,
работников других образовательных учреждений; составление учебных
планов по отдельным видам учебно-воспитательной работы на год;
проведение индивидуальных и групповых консультаций для
преподавателей, учителей, воспитателей, студентов; оказание
методической помощи и консультирование учителей, воспитателей,
работающих над авторскими программами; проведение лекций и
лекториев для учителей, воспитателей, студентов; создание программ
опытно-экспериментальной работы для образовательных учреждений;
организация и проведение семинаров, конференций, спецкурсов по
проблеме творческого развития личности; разработка планов учебновоспитательной работы и сценариев воспитательно - массовых
мероприятий.
После
подписания
договора
работа
по
гуманитарнохудожественному воспитанию в городе и районе значительно
активизировалась.
В образовательном
процессе используются
программы учѐных лаборатории комплексного взаимодействия
искусств Б.П. Юсова, Л.Г. Савенковой, Т.И. Суховой, Е.П. Кабковой,
Е.А. Ермолинской «Живой мир искусств», программы М.С Чернявской
«Художественная культура и мы», Т.Г Пеня по театральной
деятельности и др. Под руководством учѐных активно внедряются в
практику
работы
с
детьми
разного
возраста
методики
полихудожественного интегрированного обучения,
развивающие
технологии, что позволяет оптимизировать процесс обучения и
достигать
высоких
образовательных
результатов.
Опытноэкспериментальная деятельность позволила сформировать творческие
коллективы учителей, воспитателей, осуществляющих внедрение в
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практику научно обоснованных программ. Были разработаны авторские
программы педагогами школы: программа и учебно-методический
комплекс по фольклору «Саморазвитие ребѐнка (3-11лет) через
интеграцию предметов общеэстетического цикла» учителя школы А.И.
Емельяновой,
программа «Музыка и цвет» музыкального
руководителя детского сада В.В. Павельевой, программа «Азбука
здоровья», разработанная творческой группой детского сада.
Системная
продуманная
работа
учителей,
применение
интегрированных программ приносит положительные результаты:
«переход к интегрированному преподаванию приводит к резкому
изменению уровня художественного мышления учащихся» [8., с.33].
Анализ исследований подтвердил выводы о том, что дети,
занимающиеся тем или иным видом искусства, показывают лучшие
результаты в творческой деятельности. У них лучше развиты
воображение,
самоорганизация,
интеллектуальный
уровень,
эмоциональное
отношение
к
изобразительному
искусству;
увеличивается, как один из показателей, количество правильных
ответов, связанных со знанием искусства. Кроме того, искусство
невольно вносит иные оттенки в отношения учителя и ученика,
приводит
к
постепенному
исчезновению
авторитарности,
отчуждѐнности, снижению уровня тревожности детей. На их место
приходит доверие, открытость, уважение.
Как следствие, улучшается качество образовательного процесса основная задача
школы. Важность и значимость такой работы
заключается и в том, что занятия искусством детей положительно
влияет на состояние их здоровья.
Издаются сборники статей: «Организационно-педагогическая
деятельность в условиях развивающего обучения» (1995), «Научно методическое обеспечение образовательного процесса в учреждении
нового типа» (1996) и др.
В 1999 году договор о сотрудничестве продляется. Проблема
исследования - «Гуманитарно-художественное образование в условиях
региона». Целью работы лаборатории является проведение научнометодических исследований по проблемам художественного
образования, творческого развития ребѐнка; создание комплексной
системы интеллектуального и культурного формирования личности в
условиях конкретного региона.
Перспективы развития и проблемы художественно-эстетического
воспитания были обсуждены на международной научно-практической
конференции «Художественно-эстетическое воспитание на основе
комплексного взаимодействия искусств», проводившейся в рамках
международного семинара «Интеграция как методологический
феномен художественного образования в изменяющейся России»
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(2001г.). В работе конференции приняли участие представили
образовательных учреждений г. Нарвы (Эстония), г. Москвы, г. Н.
Новгорода, г. Павлова, г. Арзамаса, Арзамасского и других районов
Нижегородской области.
А также на всероссийских и региональных научно-практических
конференциях:
«Арзамасская школа живописи А.В. Ступина и
художественное образование в России» (2002г.), «Гуманитарнохудожественное образование: проблемы и подходы» (2002г.),
«Интеграция в художественной педагогике: методология, методы,
технологии» (2003) и др.
Изменения, происходящие в образовании РФ в начале 21 века,
привели к пересмотру договора о сотрудничестве (2005г.). С этого года
активизировалась работа лаборатории по художественно –
эстетическому образованию. На базе факультета дошкольного и
начального образования АГПИ создаются экспериментальные
площадки. Первоначально их было 6: общеобразовательные школы,
лицей, дошкольные образовательные учреждения г. Арзамаса и
Арзамасского района. В настоящее время - 20.
Преподаватели
факультета, участники лаборатории, учителя, воспитатели под научным
руководством Савенковой Л.Г., академика РАО, д.п.н., профессора
ИХО РАО, осуществляют исследование по проблеме «Взаимодействие
эстетического
и
педагогического
образования
в
системе
профессиональной подготовки студентов и совершенствование опыта
работы учителей», затем (с 2007г.) по проблеме «Экология –
образование – культура как системообразующий фактор эстетического
и художественно-творческого развития студентов и учащихся».
Факультет и образовательные учреждения
становятся базовыми
опытно-экспериментальными площадками ИХО РАО по направлению
«Социокультурные проблемы современного образования».
Разрабатывается концепция исследовательской деятельности
лаборатории, в которой подчѐркивается, что важное и значимое место в
системе образования РФ занимает художественно - эстетическое
воспитание и творческое развитие дошкольников и учащихся. Важную
роль при этом играет подготовка студентов - будущих учителей для
общеобразовательных школ и педагогов для учреждений дошкольного
образования. Направление деятельности лаборатории связано с
совершенствованием образовательного процесса института путем
внедрения в практику работы инновационных эффективных форм и
технологий
обучения по рассматриваемой проблематике.
Инновационная деятельность должна отвечать уровню современной
подготовки будущих специалистов и направлена на формирование
способности студентов к самообразованию и самосовершенствованию.
Ведѐтся
работа по разработке модели творческого развития
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дошкольников и учащихся, способствующей студентам, будущим
педагогам образовательных учреждений, изыскивать практические
пути вовлечения детей в творческий процесс освоения различных
учебных дисциплин.
Ожидаемые результаты: 1) создание образовательного пространства и
среды интеллектуального взаимодействия между педагогами
вуза,
студентами и учителями школ по освоению современных
технологий обучения, в том числе и интегрированных; разработка
новых форм и направлений обучения и воспитания дошкольников
и учащихся в образовательных учреждениях различного
типа,
учитывая региональные особенности; 2) создание образовательного
пространства
и
среды
взаимодействия
основного
и
дополнительного
образования
для разных типов
образовательных учреждений по формированию эстетического
восприятия мира; 3) создание
и
развитие
коллектива
единомышленников по охране и приумножению региональных
культурных
ценностей;
совершенствование
культуры
взаимоотношений,
толерантности
к разным культурам и
национальностям; умения уважать различные точки зрения, слушать
и слышать других; 4) подготовка
и
публикация
сборников
научных и методических
статей педагогов; 5) создание банка
развивающих заданий по художественно-творческому направлению;
6) применение современных интегрированных форм организации
процесса обучения и воспитания в практике работы
вуза,
школы,
детских садов, направленных на общее поликультурное развитие
дошкольников, учащихся, студентов.
За этот период педагоги принимали активное участие во всех,
ставших традиционными,
Юсовских чтениях: «Художественная
культура и образование» (2005г.),
«Интеграция предметов
гуманитарно-художественного цикла в образовательных учреждениях
разного типа» (2008г.), «Интеграция – основа продуктивных моделей
современного гуманитарно-художественного образования: Юсовские
чтения» (2010г.), «Научная школа Б.П. Юсова в практике
образовательных учреждений» (2011г.) и др.
Проблемы исследования обсуждались на научно-практических
семинарах различного уровня: «Интерактивные развивающие
технологии обучения. Организация образовательной деятельности в
условиях интерактивного обучения с использованием средств театра»
(Арзамас-2008г. – Л.Г. Савенкова, Ю.Н. Рыбакова, А.Б. Никитина),
«Использование информационных технологий в обучении учащихся»
(Арзамасский район,
с. Красное ,2008г.), «Учебно-методические
комплекты по искусству нового поколения» (Арзамас, АГПИ, 2008г. –
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.) и др.
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Значимой для Арзамаса стала научно-практическая конференция
«Педагогика искусства – интеграция культуры в образование будущего
учителя. Юсовские чтения» (АГПИ, 2009г). Это – 10-ые Юсовские
чтения. Впервые Юсовские чтения проводятся не в г. Москве. Именно
Арзамасу доверено принять коллег, специалистов по гуманитарнохудожественному образованию. В конференции приняли участие
учѐные из ИХО РАО, в т. ч. заведующие лабораториями комплексного
взаимодействия искусств, литературы, театра. Обсуждались вопросы по
развитию
полихудожественного и интегрированного обучения в
дошкольной образовательной организации, школе и вузе; формы и
методы применения развивающих технологий педагогики искусства.
Участниками стали студенты, учителя, воспитатели из города,
Арзамасского и других районов Нижегородской области. Заочное
участие приняли педагоги из 15 городов: Югра (ХМАО), Таганрога, г.
Роклин
(Калифорния,
США),
С.-Петербурга,
Н.
Челнов,
Магнитогорска, Архангельска, Саяногорска, Челябинска, Марийского
госуниверситета и др.
С 1.09.2008г. в рамках договора о научно-методическом
сотрудничестве в число опытно-экспериментальных площадок РАО
ИХО по внедрению в практику образовательных учреждений нового
поколения учебно-методических пособий комплектов образовательной
области «Искусство» и освоению инновационных образовательных
форм, технологий и направлений работы в области гуманитарнохудожественного образования детей и юношества включены 10
образовательных учреждений г. Арзамаса (МОУ СОШ №13, МДОУ
Лицей) и Арзамасского района (Абрамовская СОШ, Берѐзовская СОШ,
Выездновская СОШ, Мотовиловская СОШ, Н. Усадская СОШ,
Красносельская СОШ, МОУ СОШ п. СХТ, МДОУ №6). УМК также
активно внедряются в образовательный процесс института, так как в их
основу заложен современный интегрированный полихудожественный
подход, исследованием которого занимается лаборатория. Важным
является и то, что данный УМК рекомендован Министерством
образования и науки РФ и позволяет успешно решать задачи по
реализации ФГОС начального общего образования.
В результате работы был изучен и обобщен опыт педагогической
деятельности преподавателей факультета, который позволил
определить педагогически целесообразные границы внедрения методов
и технологий интегрированного обучения в систему работы со
студентами, учащимися. Были получены результаты внедрения
учебников по изобразительному искусству нового поколения в
практику работы со студентами, учащимися школ и воспитанников
дошкольных образовательных учреждений г. Арзамаса и Арзамасского
района. Были подготовлены авторские программы и методики по
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организации интегрированного обучения; подготовлен пакет
творческих развивающих заданий для студентов, дошкольников и
учащихся школ; разработаны оригинальные формы работы со
студентами,
учащимися
и
детьми
по
интегрированному
полихудожественному подходу к процессу обучения и воспитания.
Большое внимание уделялось активному приобщению педагогов вуза,
общеобразовательных школ и дошкольных учреждений к работе по
внедрению в образовательный процесс интегрированного обучения.
Проблема, которой занимаются педагоги лаборатории в 20122015г.г.,
- «Экология – образование – культура как
системообразующий фактор в воспитании детей и молодѐжи». Данная
проблема ориентирована на проблематику научной работы ИХО РАО
«Интеграция образования и культуры».
Цели Программы: совершенствование целевых ориентиров разных
ступеней образования; создание в учреждениях дошкольного,
школьного и высшего образования пространства по продуктивному,
творческому
применению
развивающих
интегрированных
полихудожественных технологий, способствующего сотрудничеству
педагогов, дошкольников, учащихся и родителей образовательных
учреждений; развитие профессиональных компетенций преподавателя
вуза, учителя школы,
воспитателя; развитие индивидуальных
способностей и социокультурных компетенций студентов, учащихся и
дошкольников; активное внедрение в программы подготовки будущих
педагогов гуманитаризации образовательного процесса на основе
комплексного использования социокультурной среды региона и города
с учетом стандартов второго поколения.
Задачи Программы:
создание среды активной деятельности
между
педагогами,
способствующей
здоровьесбережению
и
творчеству; разработка развивающих новых интегрированных форм
работы и технологий обучения и воспитания; формирование
способности к самообразованию студентов, школьников и
воспитанников детского сада, их готовности к активной
самостоятельной, профессиональной деятельности в современном
социуме; передача опыта работы факультета, экспериментальных школ
и дошкольных образовательных организаций по инновационным
направлениям работы, новым формам и технологиям интегрированного
обучения, полихудожественного воспитания студентов, школьников,
детей; разработка и внедрение в практику факультета концепции
гуманитаризации образовательного процесса на основе комплексного
использования социокультурной среды региона и города с учетом
стандартов второго поколения.
Основные направления Программы: стимулирование творческого
потенциала преподавателей вуза и студентов; учителей и учащихся,
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воспитателей и детей; разработка и апробация инновационных
образовательных
технологий,
способствующих
развитию
индивидуальных способностей студентов, учащихся, дошкольников и
их
социокультурных
компетенций;
формирование
ведущих
компетенций педагогов вуза, студентов, учителя и ученика
(социальных, коммуникативных, исследовательских, языковых,
поликультурных,
интеллектуальных
и
др.)
обеспечивающих
конкурентоспособность Российского образования.
Ожидаемые
результаты.
Научный:
разработка
методики
формирования социокультурных компетенций; научно-методическое и
информационно-аналитическое
сопровождение
деятельности
образовательных организаций в условиях «культуросообразного
образования»;
разработка
концепции
гуманитаризации
образовательного процесса в вузе на основе комплексного
использования социокультурной среды региона и города с учетом
стандартов второго поколения. Практический результат: внедрение в
практику концепции гуманитаризации образовательного процесса в
вузе; разработка комплексных образовательных блоков на активном
взаимодействии базового и дополнительного образования в вузе;
создание
единого
интеграционного
развивающегося
полихудожественного
пространства
вуз-школа-детский
сад;
образование творческой ассоциации педагогов - студентов - учителей;
разработка образовательных проектов; разработка образовательных
технологий;
внедрение
социоигровых
форм
обучения,
способствующих саморазвитию и самообразованию педагогов,
студентов и учащихся; публикация научных сборников и методических
пособий по интегрированным формам и технологиям обучения.
Педагогический результат: освоение педагогами вуза, учителями,
воспитателями
интегрированных
образовательных
технологий
обучения и воспитания, направленных на развитие индивидуальных
способностей студентов, учащихся, дошкольников; формирование
проектного
и
исследовательского
мышления;
развитие
социокультурных компетенций студента, учителя и учащихся;
обновление содержания и форм обучения и воспитания; мотивация
педагогов и студентов к выражению своего «Я» в разных видах
творчества.
Опыт работы обсуждался на конференциях: «Гуманитаризация
образования как условие выявления и развития детской одаренности»
(2012г.),
«Гуманитаризация как стратегия развития современного
образования детей и молодѐжи» (2013г.), «Интеграция как условие
гуманитаризации современного образования: Юсовские чтения» (2014г.
Конференция посвящена 80-летию со дня рождения Б.П. Юсова и 85летию Института художественного образования РАО) и др. Были
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проведены научно-практические семинары различного уровня:
«Художественно-эстетическое воспитание в свете модернизации
образования в РФ» (Вознесенск–2012г.), «Интеграция дисциплин
гуманитарно-художественного цикла в образовательном процессе в
рамках реализации ФГТ и ФГОС НОО» (Арзамас-2012г.) и др.
Многолетняя и результативная работа педагогов г. Арзамаса и
Арзамасского района под руководством учѐных ИХО РАО
подтверждает значимость, надѐжность и перспективность развития
научной школы Б.П. Юсова.
Литература
1. Данилина Р.А., Савенкова Л.Г. Эстетическая составляющая обучения и
воспитания детей. Интегрированный и полихудожественный подход.- М.:
Русское слово, 2014.
2. Данилина Р.А., Савенкова Л.Г. Педагогика искусства: теория и
практика.//Многоуровневая
интеграция
предметов
гуманитарно
художественного цикла в образовании детей и юношества, АГПИ им. А.П.
Гайдара.- Арзамас, 2009.
5. Калюжный Е.А., Данилина Р.А. Функциональные и морфологические
особенности школьников в условиях инновационных педагогических
программ.//Многоуровневая
интеграция
предметов
гуманитарнохудожественного цикла в образовании детей и юношества. Часть 2.- Арзамас,
2010.
1. Савенкова Л.Г. Педагогика искусства и научная школа Б.П. Юсова.
//Интеграция - основа продуктивных моделей современного гуманитарнохудожественного образования.- М.: Спутник+, 2010.
2. Савенкова Л.Г. Интегрированное обучение и полихудожественное
воспитание: история вопроса.//Междисциплинарный интегрированный подход к
обучению и воспитанию искусством.- М.:ИХО РАО, 2006.
7. Савенкова Л.Г. Воспитание человека в пространстве мира и культуры:
интеграция в педагогике искусства. Монография. - М.: МАГМУ-РАНХиГС,
2014.
8. Юсов Б.П., Сухова Т.И., Савенкова Л..Г. и др. Когда все искусства вместе. –
М.: ИЦЭВ РАО, 1995.
9. Юсов Б.П. Проблема художественного воспитания и развития школьников. М.: ФГНУ ИХО РАО, 2012.

34

Стукалова О.В.,
доктор педагогических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ
«Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»;
Олесина Е.П.,
кандидат педагогических наук, магистр культурологии,
заведующий лабораторией интеграции искусств ФГБНУ
«Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»;
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ИДЕИ М.М. БАХТИНА
Гуманистическая педагогика предполагает более сложное и
глубинное взаимодействие педагога с учеником, основанное на системе
тонких педагогических ситуаций [13]. Взаимодействие в данном случае
всегда демократично и базируется на принятии индивидуальных
интересов партнера. Исследователи отмечают, что современное
состояние теории и практики педагогики отличается усилением
ориентации на идеи взаимопонимания, культурного общения через
исторические эпохи.
Традиционная ориентация на восходящего по лестнице знаний
просвещенного человека оказывается в этом случае одной из
составляющих, а не доминирующих позиций [11]. В отношении
проблемы воспитания человека культуры эта мысль может быть
интерпретирована следующим образом: учащийся, приобщаясь к
разным культурным мирам, обретает свое личное понимание в «зоне
контакта» с культурными эпохами с присущими им ценностями.
Подобное направление приобщения к культуре носит принципиально
диалогический характер.
Педагогический потенциал диалога открывает широкие
перспективы для совершенствования всей системы образования, для
углубления профессионализма, для формирования новой концепции
взаимодействия «учителя и ученика» в целом.
Осмысление творческого наследия М.М. Бахтина не случайно
остаѐтся актуальной задачей современной педагогической науки.
Разработанные ученым понятия «эстетическая любовь», «литературнохудожественный
хронотоп»,
«хронотопический
образ»,
«художественная форма», «смеховая культура», «народный смех»,
«слѐзный аспект мира», «карнавализация», «полифонический роман»
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стали классическими и оказали глубочайшее влияние на развитие
гуманитарного знания второй половины ХХ века.
Известно также, что в теоретических размышлениях М.М.
Бахтина были утверждены представления о «событии бытия»,
«ответственном поступке», «участном мышлении» и др.
Уже в первой философской работе, условно названной
публикаторами «К философии поступка», Бахтин говорит о печальном
наследии научного рационализма и его составляющей, «теоретически
безучастном сознании», направленном на «извлечение» фактов, знание
о которых строится в науке.
Для такого типа сознания, считает М.М. Бахтин, совершенно
безразличен момент «превращения суждения в ответственный поступок
его автора». При таком подходе возникает раскол между
«содержанием-смыслом данного акта-деятельности и исторической
действительностью его бытия …, вследствие чего этот акт теряет и
свою
ценностность,
и
единство
живого
становления
и
самоопределения».
Философ утверждает далее, что ценности истины, добра и
красоты составляют самодовлеющий, замкнутый «в себе» мир
бесконечно-возможного. Этот мир лишѐн центра, в нѐм отсутствует
принцип выбора. Здесь невозможно «начало», так как «всѐ, что есть,
могло бы быть и не быть, могло быть иным; с точки зрения возможной
ценности всякий предмет, как бы ни был он хорош, должен быть
лучше, всякое воплощение с точки зрения смысла ограничено» [2].
Проблематика «Философии поступка» далеко не исчерпывается
действительностью этического и познавательного. Эстетическое деяние
как поступок, этика художественного творчества – эти темы
исследоваться на всѐм протяжении жизненного и творческого пути
М.М. Бахтина [4, c. 324].
В других работах философа понятие «эстетического» уточнено
при помощи получивших в наше время невероятную популярность
идей о «диалоге» в «большом времени» культуры. Кажущиеся на
первый взгляд взаимоисключающими, эти идеи на самом деле взаимно
дополняют друг друга, способствуют созданию «теоретикохудожественного» образа встречи смыслов прошлого и будущего в
«точке» личности.
Так, автор «вненаходим» по отношению к внутреннему миру
художественного произведения, к «герою» или его потенции в
некоторых видах искусства. Но в то же время автор – субъект
творчества. В этом качестве он занимает иную позицию, являясь
автором-участником,
незаинтересованным,
но
понимающим
ценностный смысл произведения.
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Таким образом, сам момент понимания обусловливает
диалогизацию художественного сознания через «встречу» субъектов
понимания (автора – зрителя – слушателя) в «большом времени»
культуры. Художественная активность автора, объединяющая моменты
содержания, формы и материала, переводит «опознанную и поступком
оценѐнную
действительность»
в
новый
план
«ценностноуспокоенного» в себе бытия – красоты» [5, c. 269].
Не случайно, как видим, труды Бахтина оказываются столь
созвучны современности, поскольку его основные идеи связаны прежде
всего с поиском новых возможностей познания, более четкого
определения
бытийно-исторических
оснований
самоценности
человеческой личности и всего человеческого мира.
Как неоднократно показывает Бахтин, расширение рамок
рационального постижения мира человека возможно за счѐт
использования
вненаучных
элементов
сферы
искусства,
художественно-эстетического творчества в целом. В этой связи стоит,
вероятно, вспомнить, что само понятие «образование», центральная
категория педагогики, этимологически восходит к понятию «образ»,
тем самым выявляя общность природы педагогического и
художественного творчества.
Традиционно искусство интересует педагогику, в основном, как
компонент содержания обучения и воспитания, иначе говоря - как
учебный предмет [12].
Между тем педагогика сама во многом может быть признана
искусством: глубокое родство деятельности педагога-творца и
художника, связано и с огромной значимостью в них субъективноличностного фактора [11]. Особое достоинство художественных
образов состоит в возможности их вариативного толкования [16].
Ассоциативность, лежащая в их основе, существенно увеличивает
смысловые связи предмета познания, что даѐт возможность
обнаруживать самые неожиданные свойства и отношения постигаемых
педагогических явлений, характеризующихся неоднозначностью и
многофакторностью.
В этом смысле особенно важное значение приобретает положение
М.М.Бахтина о «доброте эстетического»: эстетическое ничего не
выбирает, ни от чего не отталкивается и не отвлекается. Таким образом,
концепция культуры, созданная Бахтиным, предполагает утверждение
педагогического принципа опоры на положительное в человеке,
подхода к личности ребенка с оптимистической гипотезой [10].
Педагога можно сравнить в данном случае с художникомпортретистом: он также стремится разглядеть в изображаемом человеке
потаенное,
раскрыть
заложенную
природой
красоту
его
индивидуальности, непохожести. Действительно, настоящий педагог
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всегда ищет возможность высветить потенциально заложенное в
ученике.
Подход Бахтина к осмыслению культуры, ее места в
человеческой жизни, опирается на ключевую для философа идею
диалога [14]. Существенная составляющая этой идеи - понимание
культуры как диалогического самосознания каждой цивилизации.
Необходимо учесть, что для Бахтина культура есть там, где есть как
минимум две культуры, и что самосознание культуры - это форма ее
существования во взаимодействии с иной культурой.
Диалог понимается философом:
- как основа человеческого взаимопонимания. «Диалогические
отношения, - пишет Бахтин, - это почти универсальное явление,
пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления
человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение… Где
начинается сознание, там ... начинается и диалог» [1, c. 71]. «Все в
жизни диалог - то есть диалогическая противоположность» [1, c. 75];
- как основа всех речевых жанров. Бахтин отрицал узкое
понимание диалогизма как спора, полемики, пародии, утверждая, что
это хоть и очевидные, но «грубые формы диалогизма». Диалог же
основан на доверии к чужому слову, ученичестве, поисках глубинного
смысла, на согласии и его бесконечных градациях и оттенках,
«наслаивании» смысла на смысл, голоса на голос, сочетании многих
голосов, дополняющих понимание, выходе за пределы понимаемого и
т. п. Эти особые отношения нельзя свести ни к чисто логическим, ни к
чисто предметным. Здесь встречаются целостные позиции, целостные
личности» [7, c. 300].
В основе всех этих форм находится именно «диалог» в самом
понятном смысле: наличие личностных позиций, отделение
«высказываний», «диалогическое ожидание» ответа или вопроса со
стороны иной личности. Очевидно, что диалогическое проникновение
обязательно в филологии - оно раскрывает новые моменты в слове [8].
Свой «диалогизм» Бахтин увидел во всеобщих определениях
человеческой речи. Любая речь, по Бахтину, может быть истинно
понята лишь в контексте диалогических отношений. Бахтин пишет:
«Направленное на свой предмет слово входит в эту диалогически
взволнованную и напряженную среду чужих слов, оценок и акцентов,
вплетается в их сложные взаимоотношения, сливается с одними,
отталкивается от других, пересекается с третьими, и все это может
существенно формировать слово, отлагаться во всех его смысловых
пластах, осложнять его экспрессию, влиять на весь стилистический
облик» [3, c. 90].
Целостным истоком диалогизма, с точки зрения Бахтина,
выступает непосредственно понимание культуры в ее Большом
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времени [9]. Ученый исходит из того, что раскрыть сущность человека
возможно только в общении с другим человеком на грани культур.
В целом, идеи М.М. Бахтина, открывающие значимость и
сложную структуру диалога во всех его проявлениях, сущность
культуротворчества как «бытия в культуре», обращают наше внимание
на особенности постижения культуры и истории в каждом
индивидуальном человеческом бытии. В этом контексте человек
оказывается способным, пребывая в «настоящем времени», превратить
это «настоящее» в постоянное, вечное, общаясь с непреходящими
произведениями, отображающими ту эпоху, в которую они были
созданы [15].
Диалог с искусством – это глубокий искренний разговор с
художником, смело взявшимся в своем «тексте» за решение важнейших
проблем, претворяя в жизнь идеи «диалога культур» в интересах построения более справедливого, прекрасного и гуманного будущего,
важнейшими условиями которого являются выдержка, верность
обязательствам и сотрудничеству, единство рационального начала с
чувством доброжелательности по отношению к Другому и его
культуре.
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О СУЩНОСТИ ДИЗАЙН-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЕЕ СПЕЦИФИКЕ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(ПРИНЦИП ФУНКЦИОНАЛИЗМА КАК ОСНОВА
ИНТЕГРАЦИИ)
Дизайн — это особый вид созидательной творческой
деятельности человека, направленной на организацию предметнопространственного мира по законам целесообразной красоты. При этом
под целесообразностью подразумевается не только функциональность,
точное
соответствие
изделия
своему
назначению,
но
и
целосообразность как гармоничное единство формы, содержания,
функции и места дизайн-предмета в пространстве.
Пожалуй, дизайн можно охарактеризовать как один из новейших
видов искусства (Л.Г. Савенкова [10]). Но при этом неправомерно
говорить о дизайне как самом современном искусстве, возникшем лишь
в начале XX в., поскольку творение формы (предмета, объекта или его
изображения) по законам красоты и гармонии изначально было
первоосновой визуального искусства (прежде всего, изобразительного
и декоративно-прикладного).
Термин «дизайн» в переводе с английского (design) обозначает
вид творческой проектной деятельности человека, направленной на
совершенствование окружающего предметного мира (второй природы).
В данной интерпретации дизайн включает создание промышленных
изделий и рациональное формирование целостной предметнопространственной среды. В переводе с итальянского (disegno) слово
«дизайн» понимается многоаспектно: цель, замысел, план, намерение,
модель, композиция, эскиз, набросок, рисунок, чертеж, узор, шаблон и
даже схема, лежащая в основе изделия (конструкции). Другими
словами, дизайн связан с разработкой идеи. Он стремится охватить все
аспекты окружающей человека среды, которая обусловлена
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промышленным производством». Продукты дизайна всегда имеют
практическое значение, и в этом его основное отличие от произведений
изобразительного искусства. Сходство же определяется тем, что
дизайн-предметы создают художники-профессионалы (дизайнеры,
конструкторы), поэтому они отвечают идее единства утилитарного и
эстетического (пользы и красоты).
В начале XX в. сформировался основной принцип дизайна —
функционализм, суть которого заключается в том, что это «не простое
подчинение предмета своему утилитарному назначению, но и
способность одной системы элементов переходить в другие,
становиться частью других систем или заменять их… Понятие красоты
не отброшено, оно наполнилось новым значением: чем богаче в
функциональном отношении предметы, тем больше возможностей и
вариантов таят системы их элементов и тем они красивее» (Анри де
Моран (Henry de Morant) [6, с. 473]).
Принцип функционализма позволяет успешно сочетать
утилитарные (потребительские) и эстетические качества предметов,
предназначенных для использования человеком. Этот принцип
обусловливает успешность решения таких важных социальных
проблем, как организация жизни людей в мире окружающих их
предметов, а также функционирование производства и регулирование
потребления, что, вне сомнений, оказывает влияние на формирование
человеческой культуры в целом. Следуя идеям Б.П. Юсова и Л.Г.
Савенковой, принцип функционализма можно рассмотреть как основу
интеграции утилитарного и эстетического, интеллектуального и
художественно-эстетического в дизайн-деятельности на всех ее
уровнях.
В настоящее время дизайн-продукцию классифицируют на
инженерно-техническую (приборы, станки, машины, бытовая
техника); архитектурно-художественную (здания, сооружения,
интерьер); ландшафтную (сады, парки, акватории); предметную
(изделия декоративно-прикладного искусства и предметы быта);
торгово-промышленную
(витрины,
реклама,
оборудование);
графическую
(промграфика,
упаковка,
плакаты,
реклама);
экспозиционно-зрелищную
(музеи,
мемориалы,
выставки,
пиротехника,
светодизайн);
компьютерную
(графическое
моделирование, игры-тренажеры); информационную (СМИ, теле-,
видео-, анимация) и др. (Г.Н. Пантелеев [8, c. 11]). При этом различают
дизайн плоскостной (полиграфия, в том числе открытки, журналы,
детские книги — художественные и обучающие; настольно-печатные
игры), предметный (мебель, одежда, обувь, посуда, бытовая техника),
пространственный (инсталляция, интерьер, экстерьер, культурноландшафтный комплекс) и смешанный (музейная и выставочная
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экспозиция,
перформанс,
оформление
спектакля,
праздника,
фестиваля).
В наши дни понятие «дизайн» приобрело более широкий смысл и
обозначает не только отдельный предмет или круг функционально
близких предметов (дизайн мебели, дизайн одежды, дизайн упаковки),
а применяется ко всем областям современной жизни и деятельности
людей. В связи с этим появилась новая профессия. Человека,
занимающегося художественно-технической деятельностью в какойлибо из областей дизайна, сегодня называют дизайнером. Необходимо
заметить, что в большинстве случаев слово «дизайнер» выступает
уточнением и расширением другой, базовой, профессии — архитектор,
иллюстратор, художник рекламной графики, конструктор, кондитер,
парикмахер-стилист, визажист, веб-дизайнер. Хороший дизайнер
обладает знаниями во многих предметных областях, творчески
интегрирует их и умело применяет на практике, создавая не только
креативный образ предмета, но задавая его структуру и
функциональные качества. Проектируя новый предмет, дизайнер
конструирует его форму, определяет размер, подбирает цвет (или
вариативную цветовую гамму), выбирает адекватный материал как для
своей модели, так и для серийного производства предмета в
промышленных масштабах, при этом он учитывает технические
возможности предприятия. Стремясь достичь максимального удобства
в пользовании предметом, дизайнер не забывает о его внешней
привлекательности и разумных затратах на производство. Поэтому
хороший дизайнер — это художник, конструктор, инженер, психолог,
экономист.
В недалеком будущем каждая профессия и сфера деятельности
человека так или иначе будет связана хотя бы с элементами дизайна.
Вот почему так важно в содержании современного образования найти
место и время для дизайн-деятельности.
Дизайн-деятельность в образовательном пространстве.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
предполагает
проектирование
современного
образовательного
пространства на основе принципа культуросообразности. Подобный
переход принципиально изменяет содержание образовательного
процесса, в котором возможно:
 содействие трансляции культуры, передача детям опыта
предшествующих поколений, «вооружение» их культурными
инструментами,
позволяющими
ориентироваться
и
самоопределяться в культуре, пользоваться ею, воспроизводить и
преобразовывать;
 содействие эффективному взаимодействию и сотрудничеству
детей с другими людьми, подготовка к успешному
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осуществлению функций, соответствующих тем ролям, которые
человек играет в обществе как гражданин государства, член
семьи, профессиональной группы и полноценный участник
образовательного процесса;
 выявление и раскрытие потенциала каждого ребенка, поддержка
и развитие его индивидуальности, создание оптимальных
условий для обогащения жизненного опыта и личностного роста;
всемерное обеспечение ресурсов для самореализации и
саморазвития детей.
Оптимальные возможности для осуществления этих идей
предоставляет такая образовательная область как «Художественноэстетическое развитие» [4]. Одним из видов, составляющих эту
образовательную область, является дизайн-деятельность. Следует
уточнить, что во многих образовательных программах дизайндеятельность обычно представлена такими видами продуктивной
деятельности детей, как художественный труд и конструирование.
Кроме того, часть занятий лепкой, аппликацией и рисованием в
старшем дошкольном возрасте также выводится на уровень дизайна.
Дизайн — это интегрированная деятельность, имеющая в своей основе
различные художественные техники, освоенные детьми в разных видах
творчества. Рассмотрим этот вид детской деятельности более глубоко
— раскроем сущность и специфику, определим задачи и основные
психолого-педагогические условия, наметим пути успешного
проектирования в современном образовании.
Художник-педагог Б.М. Неменский видит значение дизайндеятельности в том, чтобы в каждом ребенке воспитать «грамотного
пользователя» мира вещей. Для этого мало технологических знаний,
надо еще уметь «читать» художественный язык вещей и зданий,
ощущать соразмерность их форм, красоту конструкций. Дети должны
не только понимать и сохранять красоту, созданную до них, но и
учиться преобразовывать мир по законам красоты, уметь делать его
экологичным, удобным и человечным. Это преобразование начинается
с простого (с выбора одежды, вещей), а с течением времени
складывается в создание своего мира, выражающего личность
человека. Можно сказать, что формируя свой облик, прическу или
костюм, создавая интерьер комнаты, мы тем самым формируем облик
нашего мира [1, с. 4].
Художник и педагог-исследователь Г.Н. Пантелеев в своей книге
«Детский дизайн» пишет: «Естественно, не все дети станут
художниками, но каждый сможет использовать свой художественный
опыт в благоустройстве своей жизни по законам красоты и порядка. А
это и является основной задачей дизайн-деятельности» [8, с. 4]. Важно
заметить, что данная книга Г.Н. Пантелеева — первое учебно44

методическое пособие о дизайн-культуре для специалистов
дошкольного образования, вышедшее в 2006 г. в качестве
методического сопровождения образовательной программы «Истоки» и
в настоящее время представленное Научной педагогической
библиотекой им. К.Д. Ушинского для широкого использования в
электронном виде. (К слову, в программе «Истоки» впервые в истории
отечественного дошкольного образования дизайн-деятельность была
представлена и содержательно раскрыта как один из видов детского
художественного творчества.) Г.Н. Пантелеев обращает внимание
читателей на общие проблемы дизайн-культуры как интегративного
творчества, поскольку считает осведомленность педагога в этих
вопросах важным условием успешности работы по созданию эстетики
быта в детском саду и приобщению детей к дизайн-деятельности.
Автор выделяет три значимых направления: 1) профессиональный
дизайн и его роль в эстетизации всей среды жизнеобеспечения людей;
2) «дизайн для детей» — профессиональный дизайн, направленный на
благоустройство материально-культурного пространства, окружающего
ребенка; 3) «детский дизайн» как непосредственное участие детей в
эстетизации своего быта [8, с. 5].
Детский дизайн. Дизайн-деятельность доступна для освоения
детьми дошкольного возраста и очень значима для общего развития
каждого ребенка с учетом его возрастных, гендерных и
индивидуальных особенностей [4].
Во-первых, дизайн — это продуктивная деятельность, в которой
ребенок создает конкретный продукт (самый настоящий и потому так
радующий) — выполняет коллаж или витраж, оформляет рукотворную
книжку, мастерит открытку, плетет коврик и т.д. Множество важных
дел наполняют его жизнь эмоционально значимыми событиями,
создают поле для содержательного общения с родителями, педагогами
и другими детьми.
Во-вторых, дизайн — это универсальная деятельность, имеющая
давнюю историю и многовековые традиции.
В-третьих, дизайн — это очень свободная деятельность,
связанная с экспериментированием на уровне подлинного творчества.
Ребенок исследует особенности и различные свойства разнообразных
материалов — бумагу, картон, ткань, нитки, фольгу, глину, соленое и
сдобное тесто, всевозможные плоды (овощи, фрукты). Он учится
видоизменять и преобразовывать исходный материал, соотнося его
свойства с творческим замыслом. Причем делает это осмысленно.
Деятельность обретает мотив и цель, становится направленной и
управляемой. В результате получается вполне конкретный продукт. И
этот продукт имеет два уникальных признака — красота и польза. Что
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в полной мере отвечает формуле дизайна: эстетичность и
функциональность в их единстве и гармоничной согласованности.
В-четвертых, дизайн — это, как правило, орудийная
деятельность, в которой ребенок использует конкретные орудия (тоже
самые настоящие и поэтому наполняющие гордостью от своей
«взрослости» и умелости) — вырезывает ножницами, делает надрезы
или срезы ножом, придает форму с помощью стека, прокалывает
отверстия с помощью дырокола или палочки, соединяет детали
степлером, шьет иглой, вяжет крючком и т.д. В этом случае рука
начинает выполнять важнейшую роль «орудия орудий» — становится
«умной», умелой и многоопытной [5].
Цель занятий дизайн-деятельностью — воспитание у детей
эстетической культуры, формирование эстетического отношения к
окружающему миру (природному, предметному, социальному),
расширение опыта творческой деятельности по обустройству
предметно-пространственной среды (игровой, детской).
Основополагающая идея состоит в том, что дизайн-деятельность
на всех ее уровнях — восприятие, исполнительство, творчество —
организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру.
Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений [4].
1.
Дизайн-деятельность предстает перед детьми как
конструктивное искусство. При этом принципиально меняется
традиционное понимание методики как системы способов, методов и
приемов,
искусственно
привнесенных
педагогом
«извне».
Образовательный процесс начинает строиться «изнутри» в форме
культуроосвоения, когда каждый ребенок не только переживает, но и
«сопорождает» содержание на уровне культурных и личностных
смыслов, проходя путь развития общечеловеческой культуры.
2. Центральными в новом содержании дизайн-деятельности
становятся не конкретные темы, предметы, конструкции, а
общечеловеческие проблемы как способ постижения ребенком
окружающего мира и своего бытия в этом мире. В соответствии со
спецификой предметного содержания, проблемы дизайн-деятельности
выражены парными эстетическими категориями: красиво/некрасиво,
нравится/не нравится, комфортно/некомфортно, уютно/неуютно,
удобно/неудобно,
вкусно/невкусно,
форма/содержание,
целое/разрушенное,
целое/часть,
добро/зло,
истина/ложь,
живое/неживое, реальность/фантазия и мн. др. Эти понятия предстают
как проблемное поле культуры, которое дети осваивают в активном
творческом процессе на основе воображения, мышления и эмпатии.
3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе
человека (дизайнера, конструктора, художника, мастера, педагога,
родителя),
который
передает
выкристаллизовавшийся
опыт
46

человечества, учит смотреть на мир «глазами человека», помогает
освоить опыт освоения и создания культуры.
Содержание художественного образования средствами дизайндеятельности должно быть таким, чтобы мир открывался ребенку не
только в его чувственных ощущениях, вызывающих эмоциональную
реакцию, но и в активной творческой деятельности, формирующей
эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.
Специфика дизайн-деятельности обусловлена тем, что ребенок
осваивает общекультурные способы создания предметов, гармонично
сочетающих
функциональные
и
эстетические
качества,
обусловливающие место этих предметов в окружающем пространстве и
жизни человека. Способы и художественные техники сначала
осваиваются детьми в конкретных ситуациях, а затем переносятся в
другие условия, начинают использоваться более гибко, в связи с
созданием других изделий или в процессе использования иных
материалов, что приводит к обобщению как самого способа (техники),
так и представления о нем.
Дизайн-деятельность предполагает развитие у каждого ребенка
следующих универсальных способностей:
 к эстетическому переживанию, которое возникает на основе
эмпатии и воображения, проявляется в меру возрастных
возможностей и индивидуальных способностей детей, проходя
путь становления от общего ориентировочного действия к
появлению эстетических интересов и предпочтений до
формирования нравственно-эстетической направленности как
позиции личности;
 к активному освоению разноаспектного художественного опыта
(эстетической апперцепции), к самостоятельной, активной,
творческой деятельности, а на этой основе — к личностному
росту и саморазвитию;
 специфические художественные и творческие проявления,
поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая
деятельность — художественная, развивающий характер которой
обусловлен
овладением
детьми
обобщенными
и
самостоятельными
способами
дизайн-деятельности,
необходимыми и достаточными во всех видах детского
художественного творчества.
Таким образом, специфика занятий дизайн-деятельностью в
современном детском саду состоит в обеспечении материальных,
культурных и психолого-педагогических условий для овладения
каждым ребенком универсальными способами и способностями,
позволяющими ему войти в человеческую культуру не только как
потребитель, но и как созидатель. Это индивидуальное творчество и
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сотворчество с другими людьми, в котором ребенок постигает смысл
своей деятельности (для чего), что гораздо важнее конкретного
материального продукта (что создано).
Основные задачи занятий дизайн-деятельностью.
1. Дать представление о дизайне как творческой деятельности
человека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь по
законам целесообразности, гармонии, красоты.
2. Помочь раскрыть специфику дизайна и его результата
(предмета, композиции) — единство пользы и красоты
(функционального и эстетического).
3. Содействовать формированию эстетического отношения к
окружающему предметному миру и дизайну как проявлению жизни
человека во всем многообразии ее граней (природной, материальной,
социальной, духовной).
4. Расширять представление о видах художественно-творческой
деятельности человека; знакомить с трудом дизайнера, художникаконструктора, архитектора, народного мастера. Сформировать
представление о том, что все виды труда могут быть творческими, если
человек — творец.
5. Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение,
латеральное (гибкое, творческое) мышление, универсальные
художественные способности и воспитывать качества человека труда
—
трудолюбие,
ответственность,
коммуникативность,
самостоятельность и др.
6. Обогащать опыт дизайн-деятельности на всех ее уровнях:
восприятие — исполнительство — творчество (в соответствии с
возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями).
7. Содействовать освоению художественных техник (технологий)
и развитию общей ручной умелости на основе интеграции
интеллектуальной и художественной деятельности.
8. Создать условия для полноценного личностного роста каждого
ребенка с учетом его индивидуальности.
Следует выделить основные психолого-педагогические условия,
обеспечивающие успешность освоения детьми содержания дизайндеятельности:
 многоуровневая интеграция познавательной и художественной
деятельности детей в ситуации реальных «живых» дел,
направленных на освоение и обустройство предметнопространственной среды в разных ее масштабах (игровом,
детском, взрослом);
 разнообразие видов художественно-продуктивной деятельности;
постоянная смена видов художественной деятельности,
объединенных образовательной целью и программой развития;
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 гибкая интеграция разных видов художественно-творческой
деятельности;
 подготовка каждым ребенком или группой детей в процессе
дизайн-проекта
конкретного
продукта
—
результата
индивидуальной или коллективной деятельности;
 взаимосвязь
индивидуальных
и
групповых
стратегий
(индивидуальные образовательные маршруты и программы
развития);
 наличие специально оборудованного места (мастерская, дизайнстудия, центр ремесел и т.д.), включающего широкий выбор
материалов, художественных инструментов, альбомов, предметов
культуры и произведений искусства.
В связи с этим, вместо традиционных занятий предлагается
форма творческих дизайн-проектов, для которых характерно
следующее:
 расширение
границ
образовательного
и
реального
(материального) пространства (музеи, выставки, мастер-классы,
мастерские на площадке детского сада, прогулки и экскурсии,
культурные события);
 расширение социокультурного пространства, вовлечение в
проектную деятельность других людей — взрослых (родителей,
бабушек и дедушек, педагогов дополнительного образования,
художников и мастеров народного искусства, музыкального
руководителя, экскурсовода и др.) и детей разного возраста с
целью расширения команды единомышленников, выхода за
рамки сложившейся группы;
 обсуждение дизайн-проекта на всех этапах (от разработки
замысла до воплощения и применения) с педагогом и другими
детьми для осмысления полученных результатов и принятия
решений о дальнейших действиях;
 презентация
результата
дизайн-деятельности,
имеющего
персональную и социальную значимость (рукотворные игрушки,
книжки, альбомы, сувениры, коллажи, макеты, аранжировки,
инсталляции, коллекции и др.);
 включение созданного предмета (изделия, вещи, аранжировки) в
предметно-пространственную среду детского сада (интерьер,
экстерьер);
 отсутствие единой для всех детей задачи и единого критерия
оценки результата дизайн-деятельности (индивидуальные
образовательные маршруты и программы развития).
Выводы. Дизайн — это искусство создания нового облика
предмета, творческое проектирование его формы, а также всей
49

предметно-пространственной среды в единстве функциональных и
эстетических задач. Дизайн-деятельность в широком смысле этого
слова является особым способом поиска человеческого смысла и его
передачи другим людям через предмет и разумную организацию
пространства.
Поэтому основной путь развития ребенка в процессе дизайндеятельности — его творческое самоопределение в пространстве и
времени культуры через глубокое познание предмета как носителя
культурных и личностных смыслов. Дизайн-деятельность позволяет
педагогу моделировать образовательные маршруты как путь развития
человеческой культуры.
Разнообразная художественно-продуктивная деятельность в
ситуации реальных «живых» дел, направленных на освоение предмета,
«обживание» и обустройство окружающего пространства как мира
предметов; глубокая интеграция интеллектуального и эстетического
развития (человек в мире природы, в мире вещей и в мире людей);
создание конкретного художественного продукта, отвечающего идее
единства пользы и красоты; организация образовательной деятельности
методом
проектов;
создание
развивающей
предметнопространственной
среды,
включающей
арт-объекты
для
художественного восприятия, материалы и место для творчества и
презентации результатов дизайн-деятельности; индивидуальные
программы развития — вот важнейшие черты проектирования дизайндеятельности в современном детском саду.
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АРТ-ПРОЕКТ
КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА
В последние годы в работе общеобразовательной школы и вуза
широкое
распространение
получили
инновационные
формы
совместной деятельности детей и молодежи – творческие проекты.
Арт-проект в нашем исследовании определяется как новый вид
творческого
продукта,
который
предполагает
воплощение
художественных идей и реализацию творческих замыслов,
соответствующих новым прогрессивным процессам современного
общества и культурным запросам потенциальных потребителей.
Организация практической работы над арт-проектом объединяет
следующие структурные компоненты:
- образовательные (освоение опыта мировой, отечественной и
национальной художественной культуры);
- воспитательные (обращение к идеям гуманистической
психологии, открытость диалога, доверительность межличностных
отношений);
- развивающие (развитие социально-ценных и творческих
качеств личности);
- коммуникативные (активная самореализация студентов в
тесном сотрудничестве друг с другом и педагогом);
- творческие (выдвижение новых идей и творческих замыслов);
профессиональные
(погружение
в
разные
сферы
профессиональной деятельности).
В целом работа над замыслом арт-проекта требует от студентов
владения навыками анализа социокультурной ситуации, поиска
адекватного варианта решения проблем, волнующих общество,
неустанной работы над саморазвитием и расширением своего
художественно-эстетического опыта.
Особую значимость в этой связи приобретают технологии артменеджмента.
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В исследованиях ученых арт-менеджмент рассматривается как
«своеобразная
культура
управления,
присущая
развитой
гуманистической цивилизации» (Алексеевский В.С.) 1, с.24. По
мнению Г.Н. Новиковой арт-менеджмент определяется как «один из
функционально-ролевых видов деятельности, связанный с процессами
отбора, производства и распространения культурных ценностей»
(Новикова Г.Н.) 5, с.21.
Следует отметить, что специфика арт-менеджмента основана на
двух сторонах деятельности: эстетической и организационной.
Потому «под арт-менеджментом» понимается не столько
управление учреждениями культуры, сколько художественнотворческая деятельность, направленная на регулирование процессов в
сфере культуры и искусства и влияние на социальную и духовную
составляющую жизни общества.
В научном исследовании, проводимом автором статьи с 2006 года
был сделан теоретический анализ ряда работ зарубежных ученых,
представляющих интерес к организационной и эстетической сторонам
человеческой деятельности. Так, Дерик Чонг в книге «Arts
Management» (Derrick Chong) 2 представляет арт-менеджмент как
одну из жизненно важных дисциплин.
Зарубежные ученые Ф. Колбер, И. Эврар с появлением артменеджмента связывают рождение новой научной дисциплины,
называя арт-менеджмент «наукой третьего тысячелетия». По мнению
ученых, арт-менеджмент находится «между теоретической структурой
(менеджмент) и социальным сектором (искусство)», поэтому он
является поддисциплиной, которая существенно отличается от общего
менеджмента (Колбер Ф., Эврар И.)3, с.5.
Исходя
из
социокультурных
оснований,
современные
исследователи предлагают следующие классификации технологий артменеджмента: организационно-распорядительные; маркетинговые;
образовательные и профессионально-ориентированные; творчески
развивающие, формирующие;
коммуникативные; рекламы и общественных связей; event-технологии;
publicity–технологии. При этом исследователь Костылев С.В. отмечает,
что решение задач по подготовке квалификационных кадров должно
быть возложено «на социокультурное пространство, направленное на
проектирование, разработку и внедрение инновационных технологий
обучения» (Костылев С.В.) 4, с.218.
Об этом также пишут В.М. и В.В. Чижиковы, отмечая, что:
«социально-культурная деятельность носит ярко выраженные черты
творческого процесса, но этот процесс должен программироваться с
применением новых управленческих технологий, включая финансовые,
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педагогические,
психологические,
организаторские
методики»
(Чижиков В.М., Чижиков В.В.) 7, с.268.
По мнению Л.Г. Савенковой, такое «интегрированное обучение,
благодаря комплексу методов, объединенных в систему, а также в
условиях последовательности и связи друг с другом, направлено на
формирование у обучающихся представления о целом, осознание и
осмысление этой целостности» (Савенкова Л.Г.) 6, с.123.
Таким образом, интеграция эстетической и организационноуправленческой деятельности, связанная с процессами производства и
распространения
культурных
ценностей
открывает
многофункциональные возможности технологий арт-менеджмента,
базирующихся на интеграции разных предметных областей.
Способ организации художественно-творческой деятельности
учащейся молодежи в условиях освоения арт-менеджмента является
особым фактором совместной (коллективной) работы, которая
оказывает мощное стимулирующее действие.
Технологии арт-менеджмента предполагают:
- организацию совместных действий, ведущую к активизации
образовательного процесса;
распределение
начальных
действий
и
операций,
обуславливающих особенности изучаемого объекта;
- коммуникацию, общение, благодаря которым планируются
условия деятельности;
- обмен способами действия, который задается необходимостью
получения совокупного творческого продукта;
- взаимопонимание, которое диктуется характером включения
студентов в совместную деятельность;
- рефлексию, через которую устанавливается отношение
участников к творческой деятельности и обеспечивается адекватная
коррекция данного процесса;
- интеграцию разных видов профессиональной деятельности, так
как успешное совмещение творческих и управленческих функций в
одном лице – это основная базовая характеристика профессиональной
компетентности арт-менеджера.
К примеру, при освоении технологий арт-менеджмента особое
значение приобретает освоение финансово-правовых основ и
исследование особой подотрасли гражданского права, которая
называется «право на интеллектуальную собственность».
Важно, чтобы сами обучающиеся провели исследование по
данной проблеме, обращаясь еще к принятой в Стокгольме 14 июня
1967 года «Конвенции об учреждении Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС)». В данном документе
определяются права интеллектуальной собственности:
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-литературные, художественные произведения и научные труды;
- исполнительская деятельность артистов, фонограммы и
радиопередачи;
- изобретения во всех областях человеческой деятельности;
- научные открытия;
- промышленные образцы;
- товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования
и коммерческие обозначения;
- право на пресечение недобросовестной конкуренции.
Следует также отметить, что центральным звеном обучения на
основе технологий арт-менеджмента является сфера финансовой
деятельности и составление бизнес-плана.
Освоение маркетинговой деятельности с обучающимися (на
примере создания арт-проекта) заключается в понимании того, что
маркетинговая деятельность строится в ориентации на рынок. В этом
случае рынок – определяющая позиция, критерий выбора стратегии и
тактики. Рынок транслирует через информационную систему все свои
качественные характеристики.
К примеру, освоение технологий арт-менеджмента позволяет
учащимся раскрыть пути внебюджетного финансирования и
рассматривать
спонсорство как часть стратегии маркетинга. В
качестве средства маркетинга спонсорство привлекательно тем, что
решает ряд вполне «осязаемых» задач: способствует продвижению
торговой марки, стимулирует увеличение продаж, позволяет
установить более тесные контакты с потребителями продукции. Важно
учитывать, что спонсорская поддержка оформляется договором,
содержащим взаимные обязательства сторон – спонсора и получателя.
Перечень услуг и их стоимость по каждому пункту, как правило,
прилагаются к творческой концепции и выносятся на рассмотрение
финансовой структуры, готовой предоставить необходимые средства. В
основном это пакет рекламных услуг. К нему относятся:
- указание спонсора в титрах ТВ-программы, посвящѐнной
данному
проекту;
- указание спонсора (торговой марки, логотипа) в афишах,
растяжках, и других видах печатной продукции;
- рекламные щиты в месте проведения шоу-программы;
- размещение логотипа фирм - спонсоров в оформлении
помещения;
- участие спонсора в пресс-конференциях, посвящѐнных данному
мероприятию;
- упоминание о событии в газетных публикациях и телеэфире,
посвящѐнных проводимой шоу-программе;
- предоставление пригласительных билетов на места VIP.
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Таким образом, технологии арт-менеджмента в рамках одного
проекта предполагают освоение разных видов профессиональной
деятельности, соответствующих новым прогрессивным процессам
современного общества.
В зависимости от идеи и темы проекта определяется его тип
(музыкально-художественный, учебно-исследовательский и другие);
намечаются формы его существования (индивидуальные, групповые,
коллективные)
и
предъявляется
результат
(фото-выставка,
музыкальный конкурс, авторский вечер и т.д.). Выбор формы артпроекта происходит, прежде всего, в соответствии с индивидуальным
проявлением интереса к разным видам художественно-творческой
деятельности.
Важно учитывать, что подготовка арт-проекта базируется на
интеграции основных видов деятельности:
информационной
(сбор
информации
о проведении
международных региональных арт-проектов: фестивалей, выставок,
конкурсов и т.д.);
- исследовательской (подбор оригинального художественного
материала: произведений изобразительного искусства, музыкального и
др., по конкретной тематике);
- социально-культурной (описание идеи проекта, направленность
к решению актуальных социальных проблем общества);
- художественной (разработка тематики мероприятия и
концепции арт-проекта);
- экономической (проработка финансовой поддержки, поиск
спонсоров);
- маркетинговой (исследовательская работа по выявлению
художественных интересов основных потребителей продукции, т.е.
аудитории; организация рекламы).
Таким образом, из данного перечня деятельности мы видим, что
применение
инновационных
технологий
арт-менеджмента
в
профессиональной подготовке студентов способствует интеграции
различных форм проектной художественно-творческой деятельности,
направленной:
- на поиск и реализацию инновационных методов и форм
педагогической работы в современных условиях;
- повышение эффективности творческой активности учащейся
молодежи;
оптимизацию
организационно-педагогических
условий
реализации проектной деятельности в процессе обучения.
Подготовка арт-проектов на основе технологий арт-менеджмента
позволяет выделить ряд требований к обучающимся:
1) готовность к подготовке юридической документации;
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2) решение управленческих задач;
3) осуществление рекламы;
4) организация связей с общественностью;
5) разработка коммерчески выгодного бизнес-плана;
6) разработка социально-значимого продукта художественнотворческой деятельности.
Таким образом, разработка арт-проектов на основе технологий
арт-менеджмента может рассматриваться как инструментарий освоения
разных предметных областей: культурологии, мировой художественной
культуры, истории, основ финансирования и бизнес-планирования,
прикладной экономики, основ маркетинга, основ менеджмента и
других дисциплин, что способствует интеграции разных видов
профессиональной деятельности: исследовательской, финансовоэкономической, проектной, художественной, юридической, культурнопросветительской.
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НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ВИДЕТЬ.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Ребенок изначально существо творческое. Понимание творчества
как процесса порождения и познание нового предполагает творческое
начало и за процессом обучения, в результате которого ребенок
открывает для себя мир. Второй вектор, определяющий специфику
детства, – это потребность в знаниях, тяготение к информации любого
рода, способность и желание познавать новое, учиться и осваивать
огромный поток знаний без значительных усилий при условии, что
предлагаемые знания понятны и интересны, личностно значимы и их
освоение определенным образом мотивировано.
Отношение к изобразительному искусству, которое предполагает
творческую деятельность ребенка у педагогов начальной школы,
учителей специалистов и родителей, как это ни странно, схожи в том,
что касается целей уроков рисования. Они определяются по аналогии с
теми ожиданиями, которые предъявляются к другим учебным
дисциплинам, а также конкретным знаниям, умениям, навыкам которые
должны быть освоены ребенком. Если это урок родной язык – ребенок
осваивает алфавит, написание букв, правила грамматики для того,
которые необходимы ему для того, чтобы читать, в письменном виде
выражать свои мысли. На уроках математики ребенка учат устному
счету, предлагают освоить математические действия,
таблицу
умножения, с тем, чтобы использовать еѐ в быту и применять в
освоении других дисциплин, если физика – знакомят с физическими
законами материального мира и т.п. Поэтому от уроков
изобразительного искусства, соответственно, требуется научить
ученика азам графической грамоты, позволяющей ему изображать
«правильно» с точки зрения профессионального искусства предметы и
объекты окружающего мира. О том, что успешность ребенка в
изобразительной деятельности во многом определяется способностью
видеть, замечать мир вокруг задумываются не многие. Вместе с тем
этой способности, этому умению необходимо учить также как учат
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ребенка ходить, говорить, использовать столовые приборы, вычленять
из общего звучания мира голоса птиц, шум прибоя, жужжание шмеля,
шорох листьев
и т.д.
Необходимо развивать у ребенка
дифференцированное зрение как способность не только замечать
предмет, но привлекая к восприятию эмоциональную оценку, видеть
своеобразие и образность предмета, неповторимость, особенность
которые могут таиться в цвете, форме, фактуре, деталях, в
особенностях его пространственного окружения. «Если изображается
стол и я поставлю на стол стакан, то стол изменится. Буду ставить
натюрморт – вещи будут изменять друг друга, влиять друг на друга; и
не видеть этого невозможно», - писал А. Фаворский.
Среди обывателей, учителей начальной и средней школы,
родителей, кому не повезло заниматься у хорошего учителя
изобразительного искусства бытует мнение о том, что рисование – удел
избранных, а выдающийся талант – это, прежде всего
наследственность. Природу этого явления очень хорошо показал А.В.
Бакушинский – выдающийся искусствовед начала двадцатого века,
психолог который оставил богатое научно-педагогическое наследие в
области художественного образования детей. Вспоминая опыт своих
занятий рисованием, ученый писал: «Вспоминаю своѐ детство и
прихожу к такому выводу: самым жестоким, самым непонятным и
уродливым для моей детской души были обязательные уроки
рисования в нашей школе под руководством специалиста, довольно
известного художника». [2. 24]. И понимание рисования уделом только
талантливых детей, и реакция самих учащихся на занятия рисованием
имеют одни корни, а именно – построение уроков на принципах
научения профессиональным навыкам на основе освоения графической
грамоты без
учета природы самого ребенка, его интересов,
возможностей, особенностей развития первой и второй сигнальной
системы. По утверждению Б.П. Юсова такой подход к преподаванию
искусства детям направлен на насильственное подтягивание детей к
профессиональному искусству. [6, с. 7].
Уже в шестидесятые годы двадцатого века профессор Н.Н.
Поддъяков вводит в психологию термины «наглядно-действенное» и
«наглядно-образного мышление» которые вскрывают эмоциональную
природу познания ребенка и открывает для педагогов и воспитателей
возможность учитывать, конструировать, использовать адекватные
возрасту познавательные мотивы в обучении. Для уроков искусства
эмоционально-образной доминанты в развитии мыслительной
деятельности, восприятия и познания действительности являются
основополагающими поскольку они отвечают природе самого
искусства, в основе которого лежит художественный образ и которое
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обращено непосредственно к чувствам, эмоциям, переживаниям
личности.
Когда разговор заходит о раннем проявлении способностей
ребенка в пример приводят успехи Моцарта, сыгравшего свой первый
концерт в возрасте трех лет или фамилии известных людей, которые в
дошкольном возрасте читали серьезную классическую литературу,
писали стихи, рисовали, то рассматривали данный факт показателем
ранней одаренности или природной гениальности. Однако упускается
из виду то, что результат этой гениальности во многом определяется
тем, что их воспитанием серьезно занимались родители, которые
хотели сделать своих детей выдающимися и создали условия для
максимального развития задатков и способностей с самого раннего
детства. Поэтому ситуации, когда родители говорят о том, что их
ребенок не любит рисовать, или педагоги заменяют уроки рисования
другими «более важными и значимыми» предметами, такими как
родной язык или математика (наиболее часто это можно видеть в
практике работы учителей начальной школы), можно расценивать и как
кризис
родительского
внимания,
и
как
педагогическую
несостоятельность поскольку и те, и другие не понимают значимость
данного вида деятельности в развитии ребенка.
Изобразительная деятельность определяется психологами,
педагогами графической речью, которая с документальной точностью
фиксирует внутренний мир, интересы, предпочтения, оценку ребенком
явлений окружающего мира и, одновременно является средством
самовыражения и оптимальным механизмом, с помощью которого
ребенок познает мир. Художественные (изобразительные) материалы,
несмотря на свое многообразие, легки в освоении и обладают высокой
степенью
приспосабливаемости
под
темперамент
и
психофизиологические возможности возраста, что позволяет ребенку
уже в раннем возрасте достаточно свободно и с наибольшей степенью
адекватности выразить своѐ эмоциональное состояние в рисунке.
Если говорить о рисунки ребенка дошкольного возраста, то его
рисунок отличает большая условность, знаковость, схематичность.
Например, волна внизу листа может обозначать море, вертикальные
линии – траву, а два кружочка, соединенные вместе по горизонтали с
палочками-ногами кошку или собаку. Эти качества художественных
материалов и условность детского рисунка необходимо использовать в
дошкольных детских учреждениях. Кроме положительного момента,
когда с помощью знаков и символов ребенку раскрывают многообразие
мира, существуют и те, которые надо изживать (проживать,
осмысливать, проходить) по мере взросления. Так, говоря ребенку о
том, что цвет травы – зеленый. Мы даем общее представление о цвете,
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а изображение человека большого размера (мамы) и маленького рядом
(ребенка) формирует представление о соотношении величин.
То, что хорошо или приемлемо в одном возрасте не достаточно в
другом. Действительно, если учащийся будет изображать в углу
рисунка круг или часть круга и линии, расходящиеся от него вместо
того, чтобы передавать летний солнечный день использую чистые
цвета и яркие тени от предметов, рисунок получится смешным и
беспомощным. Необходимо обогащать, развивать дифференцированное
зрение ребенка, которое позволит видеть ему нюансы, малейшие
изменения, ведь оттенков одного цвета может быть множество, также
как форм и конструкций любого предмета или природной формы.
Развитие мудрого глаза может начаться с простого созерцания,
любования, облеченного в форму игры «Кто больше увидит?», «Мы
следопыты» и т.п., которая может быть предложена взрослым ребенку.
Психология закрепила за восприятием роль ведущей функции
жизнедеятельности человека. Так, П.П. Блонский определяет за
зрительной системой роль синтезатора всех ощущений и
разнообразных впечатлений о мире. [3]. Если психологи сравнивают
изобразительную деятельность с графической речью ребенка,
естественно предположить, что рисование и речь тесно взаимосвязаны.
И это действительно так. В.Г.Ананьев, рассматривая вопросы значения
роли зрительной системы в общем развитии человека, теснейшим
образом связывал две тенденции: развитие обобщенной функции речи
посредством абстрагирующей обобщающей функции работы мысли.
Человеку свойственно переводить образы любой модальности в
зрительные схемы. Зрение в данном случае является самым мощным
источником информации для человека. Оно выполняет роль
внутреннего канала связи между всеми анализаторными системами и
представляет собой преобразователь сигналов. [1]. Существующее
единство вербальных и словесных художественных суждений приводит
к качественному повышению уровня одного из них, при направленном
развитии другого.
Развитие художественного восприятия, отвечающее за
восприятие произведений искусства осуществляется, прежде всего на
уроках изобразительного искусства.
В педагогике искусства
существует
несколько
моделей
восприятия
художественных
произведений школьниками. В методической основе становления
художественного
восприятия
в
категориях
принятых
в
профессиональном искусстве моделей лежит принцип адаптации к
возрастным возможностям ребенка который, через расчленение
художественного образа на составляющие (оригинальность сюжета,
специфику языка искусства, выразительные особенности конкретного
произведения или художественного материала), позволяет ребенку
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делать посильный анализ художественного произведения. Начальная
стадия
адаптации восприятия определяется внешним сюжетнопредметным слоем произведения, на уровне которого зарождается
первичный интерес к художественному произведению. Этот этап
может быть закодирован в вопросе «Что?». Вторым по значимости
этапом вхождения в восприятие произведения искусства являются
такие компоненты, как: цвет, колористическое решение картины,
форма и характер изображаемых предметов, динамика, ритм,
художественно-повествовательное пространство, манера исполнения.
Этот этап работает на вопрос «Как?». Третий этап - социальная
значимость произведения искусства. Здесь, как правило, эмоциональнообразное впечатление зрителя и личностная оценка произведения
искусства, как художественного явления, наталкивается на
устоявшуюся,
общепринятую
и
стандартизированную
искусствоведческую
позицию,
оценку,
систему
ценностей,
непререкаемому авторитету которых не может противостоять
эмоционально-образная оценка индивида, если этим индивидом
является ребенок.
Принципы и подходы развития художественного восприятия
учащихся начальной и средней школе различны.
Е.Н. Конухова,
разрабатывая проблему восприятия искусства младшими школьниками,
предлагает рассматривать процесс художественного восприятия через
структуру самого художественного образа, которую она выстраивает в
порядке посильности и доступности понимания еѐ учащимися. Первый
этап понимания охватывает содержательную сторону произведения
искусства, его сюжет. Следующая ступень, которую преодолевает
учащийся - определение идеи, заложенной в художественном
произведении, в художественном образе, а так же направление усилий
на раскрытие цели и смысла данного произведения. Третья структурная
единица этой модели - определение выразительных особенностей языка
изобразительного искусства, использованных автором в данном
произведении.
В основе модели художественного восприятия учащихся
начальной школы М.Н. Семеновой, восприятие произведений
искусства рассматривается деятельностью, в которой происходит
сложное взаимодействие образных компонентов как зрительных, так и
словесных. За точку отсчета взят качественный уровень осмысления
художественно-образного звучания произведения искусства. Такое
определение позволяет оценивать уровень художественного восприятия
одновременно по таким параметрам как речь и речевые
характеристики, рождаемые в момент непосредственного восприятия
произведения искусства и определяющие момент естественной
реакцией учащихся на воспринимаемое произведение искусства, так и
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изобразительные возможности каждого. Восприятие ученым
рассматривается активной и необходимой формой деятельности,
сопровождающей изобразительное творчество учащихся, а саму
изобразительную деятельность - в качестве продолжения восприятия и
критерия его развития, в то же самое время, как восприятие является
продолжением и особой формой изобразительного развития ребенка.
Уже в начальной школе прослеживается влияние воспринимаемых
произведений искусства на изобразительный уровень развития ребенка.
В
основной и старшей школе активно работает модель
художественного восприятия, предложенная Б.П. Юсовым которую
можно назвать собственно педагогической моделью художественного
восприятия, поскольку она «идет от ребенка», возрастных и
психофизических его особенностей, возможностей, наложенных на
специфику языка и выразительных характеристик конкретного
искусства. Первый план модели образуют эмоциональная и образная
сферы и эстетические переживания ребенка, как наиболее тонкий,
многогранный инструмент личности, работающий на нюансах,
полутонах, неуловимых вибрациях тонкого плана души. «С нашей
точки зрения, - пишет доктор психологических наук, В.Г. Ражников, развитие воображения, фантазии, творческой инициативы и в целом
художественного сознания ребенка можно и нужно начинать с
освоения художественных настроений и эмоций, общих для всех
искусств, а не изучение специфики каждого его вида». [4,59]. На основе
этих сфер образуются: интерес к искусству и развитие
художественного сознания ребенка, развитие художественного
воображения и фантазии, процесс
формирования
творческой
интуиции и
стимулируется инициатива творческого проявления
ребенка в искусстве. Второй компонент модели - заинтересованность
конкретным произведением искусства, базирующаяся на интересе к
сюжету. Этот компонент можно определить как сюжетноповествовательный. Он отмечает изменение интереса ребенка к
произведению, к тому, что нарисовано. Третий компонент структурно-аналитический, который даѐт ответ на вопрос «как?»,
«каким образом?». Четвертый - формируется как способность переноса
информации, получаемой в результате восприятия произведения
искусства на восприятие собственного творчества, явлений
окружающего мира, а так же других видов искусства.
Недооценка педагогической практикой значения, места и роли
художественного восприятия в структуре урока рисования, так же как и
не признание за ним самостоятельной творческой деятельности,
оказывает негативное влияние на формирование художественных
интересов, эстетических предпочтений и свободу изобразительного
творчества ребенка. Она не позволяет сделать урок гармонически
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цельным, эффективным и творчески наполненным событием в жизни
ребенка, а художественное развитие учащихся полноценным.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТАФОРИЧЕСКОГО
ОСМЫСЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА В СКУЛЬПТУРЕ
Вопросы о роли материала и технологий его обработки в
скульптуре вплоть до середины 19 века относились к мало
разработанной области в искусствоведческой литературе. Преобладала
точка зрения о полной пассивности материала в реализации замыслов
автора. В работах предшественников формального направления в
искусствоведении Г. Земпера («Заметки о раскрашенной архитектуре и
пластике древних», «О полихромии») и А. Гильдебранда («Проблема
формы в изобразительном искусстве») значение материала выросло до
базисного стилеобразующего фактора. Взвешенную позицию
продемонстрировали умеренные представители формальной школы,
такие как Б.Р. Виппер. Виппер считал, что «для скульптора важно не
то, что материал, в котором он работает действительно твѐрдый, а то,
что в статуе он выгладит твѐрдым»[1,160]. В данном определении упор
сделан на метафорическое прочтение физических свойств материала в
системе реализации идеи произведения. Возникает вопрос, что лежит в
основе механизмов метафорического переосмысления естественных и
физических свойств материала в процессе реализации идей и
символических смыслов в скульптуре.
Формирование метафорического мышления изначально шло на
фоне сложения первичной мифологической картины мира. Мифы о
творении мира напрямую влияли на представления о природе материи,
из которой сотворено мироздание. Скульптор напрямую работает с
вариантами материи мира - его основой (камень) и земным покрытием
(глина). Глобальный метафоризм истолкования материи в искусстве
может служить основой для интерпретации метафоризма частных
видов материала в скульптуре на основе конкретных мифов об
архетипической сути Богини-матери земли, о творении богов, людей и
вещного мира культуры. В эпоху палеолита человек знал камень,
глину, кость/рога и другие, менее вечные, компоненты, взятые от
животного, как шкуры. Позднее при сходе льдов ледникового периода
в большом количестве появилось дерево. Бронзовый век дал в руки
скульптора металлы: золото, серебро, медь, бронзу. Позднее появилось
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железо. Именно в таком порядке стоит рассмотреть формирование
мифологии скульптурных материалов.
КАМЕНЬ
Мифология материала. Камень – это наиболее
древний материал, связанный с праматерией, из которой был создан
мир. Скульптурный принцип высекания из камня соотносится с актом
творения мира. Боги-творцы действовали как скульпторы, рассекая
единую глыбу первоматерии (скульптура, от лат. sculpo - вырезаю,
высекаю; др.-греч. ἔρμα гермоглифика – высечение герм, столбов с
изображением головы Гермеса). В шумерской мифологии боги
расчленили хтоническое первосущество Апсу. В индийской первочеловека Пурушу. Древнегреческий миф повествует о разделении
Геи и Урана путѐм рассечения серпом. Камень является основой
земной тверди (скалы, горы), порождающим и поглощающим лоном
(пещера) Богини-матери. И то, и другое соотносится с вечной
ипостасью Богини-матери. Мифы о рождении богов свидетельствуют,
об их преимущественно «каменном» происхождении. Египетский бог
Атум-Ра появился в виде столпа света на острове Бен-бен. Шумерский
бог Энлиль имел титул «Кур-галь» - «Великая гора», «Могучий утѐс»,
а его главный храм в Ниппуре носил название «Экур», то есть «дом
Горы». В день поворота солнца к весне из скалы родился иранский
Митра. Ветхозаветное имя Иеговы – Zur Israel означает «Скала,
твердыня Израелева». Славянский Даждьбог был зачат камнем, в
который попала молния Перуна, предназначенная женщине по имени
Рось. Рось отнесла оплодотворѐнный камень к небесному кузнецу
Сварогу, который обтесал камень, и последним ударом вызвал к жизни
Дажьбога. Следующие за богами ангелы, согласно данным
южнославянского и русского фольклора, были сотворены богом,
ударившим посохом о кремень ("Сказание о Тивериадском море"). Из
камня были рождены многие божественные герои эпических сказаний
народов Кавказа – осетин, абхазов, абазин, адыгов, убыхов,
карачаевцев, балкарцев, чеченцев[5,60-64]. Мифы, о творении человека
из камня крайне редки. «Кости праматери», т.е. камни, использовались
в чрезвычайных ситуациях, каким был потоп в мифе о Пирре и
Девкалионе. В первичных мифах сотворения людей каменный вариант
признавался неудачным, а одним из наказаний людей является их
окаменение (жена Лотта). Суммируя всѐ вышесказанное, можно
сделать вывод о том, что камень как материал, связанный с вечной
ипостасью Богини-матери и мифами космогенеза, изначально
воспринимался как сакральная материя, предназначенная для
воплощения сакрального божественного мира, метафизики вечности,
внутреннего ядра вселенной, содержащего ноумены, сокрытое бытиѐ,
таящее в первичной неодушевлѐнной материи потенции жизни и духа.
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Естественные свойства камня, его тяжесть, плотность, косность,
монолитность, цельность внутреннего ядра/блока, сосредоточенность
на внутреннем (отсутствие возможности большого разброса форм) в
полной мере отвечали мифологии камня как сакральной первоматерии.
Сакральность божественного присутствия связывалась с изначальным
естеством камня, не потревоженным вторжением человека: «Если же
будешь делать Мне жертвенник из камней, то не сооружай его из
тѐсанных, ибо, как скоро наложишь на них тело твоѐ, то осквернишь
их» (Исх. 20:25). Добытийное естество камня, связанное с хаосом,
расценивалось как «тяжесть недобрая». Вечность и сила камня
осмыслялась как знак бытия, дома Божьего: «Этот камень, который я
поставил
памятником,
будет
домом
Божьим»
(Быт28:22).
Потенциальная жѐсткая структурность камня сделала его подходящим
материалом для презентации космизированных структур - абстрактноархитектурных и конкретных скульптурно-антропоморфных. Общее
направление в европейской модели работы с камнем определяется
идеей одухотворение камня путѐм волевого созидания новых форм: «из
тяжести недоброй/И я когда-нибудь прекрасное создам… (О.
Мандельштам, NOTR DAME, цикл «Камень»).
История реализации камня в скульптуре. Вечным порождением
Богини-матери считались природные каменные объѐкты, в которых
усматривались изобразительные мотивы, а так же пластика ландшафта,
особенно горная. Создатели франко-контабрийской пещерной
культуры верхнего палеолита дали пример трактовки своих
нерукотворных пещерных храмов как женщины, как скульптурноархитектурного «чрева Богини-матери, наполненного зверями» [2,14].
Каменные стены представляли вечный аспект Богини. Живописные и
рельефные изображения зверей, созданные из смеси глины, крови,
жира и измельчѐнных костей животных, реализовывали вечно
умирающую и возрождающуюся в круговороте смерти/рождений
ипостась Богини-матери. Находящий в пещере человек вступал в
скульптурное творение Матери-земли как бы изнутри. Стояночная
культура палеолита дала как монументальные образцы сакральных
изображений Богини-матери (рельефный триптих женщин с рогом и
вульвой, Лоссель), так и мелкую пластику в форме т.н. мобильных
форм - «палеолитических» Венер (Виллендорфская Венера).
Естественные формы камня использовались повсеместно в неолите для
создания зачаточных протоскульптурных форм менгиров. Ольмеки
придавали валунам форму гигантских голов своих богов. В Древней
Греции первоначально поклонялись богам в виде столпов (гермы,
священные камни называемые
«Аполлон Агюйеус), колонн
(изображение Артемиды по Павсанию), каменных пирамид (Зевс в
Сикионе). В Древнем Египте основой изображения каменного мира
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богов стал замкнутый квадр, который на протяжении всей истории
египетской культуры не выпускал антропоморфные фигуры из своих
объятий. В средневековой Европе романского периода и ранней готики
столпообразность фигур христианского пантеона согласовывалась с
идеей «каменных» в своей непоколебимости людей веры ( пример «каменное» имя апостола Петра). Исходя из идеи равенства
ренессансного художника Богу, цельным каменным блоком работал
Микеланджело. В европейском искусстве Нового времени в случаях
обожествления неких исторических личностей скульпторы обращались
к приѐмам древних и брали в соавторы скальные породы (Г. Борглам,
Портреты президентов, США). Поиски тайн четвѐртого измерения в
ХХ в. вернули скульпторов к поиску тайн каменного блока («Поцелуй»,
К. Брынкуши). Отход от естественных свойств камня и его
использование для изображения человека был связан с эпохами
частичной или полной десакрализации мировидения. К таковым можно
отнести дневную, основанную на аполлоническом начале культуру
древнегреческой классики, культуру Рима, ценившую частного
человека, европейскую культуру Нового времени включая ХХ век,
исходящую из идеи человекоцентризма. Мастера перечисленных эпох
придавали камню мягкость человеческой плоти (моделировка и
шлифовка), воздушность (применение буравчика в римской
скульптуре), невесомость (расплывчатость материи барочной
скульптуры), трепетность и подвижность (импрессионистическая
скульптура).
ГЛИНА Мифология материала: Глина также присутствовала
изначально в арсенале первобытного человека и была связана с
образностью Богини-матери, однако не с еѐ вечным существованием, а
с еѐ способностью обновляться, перерождаясь в сезонных циклах
умирания/возрождения. Наглядно это демонстрирует древний
индуистский ритуал ежегодного вхождения богини Кали в воды Ганга
для избавления от множественности своих ипостасей и восстановления
единства и целостности. Во время обряда глиняную (временную)
скульптуры богини бросали в воду, где она растворялась в первичных
живительных водах священной реки, которые возвращали богиню на
новый жизненный цикл. Глина, плоть Богини-матери – это прах
земной, соответственно творения из неѐ – смертны: «Кто создан из
глины, кто создан из плоти – / Тем гроб и надгробные плиты» (М.
Цветаева). Глина является материей вторичного творения – творения
человека. Древнеегипетский бог Хнум вылепил людей на гончарном
круге. Шумерский бог Энки использовал водно-земную плоть Апсу, а
древнегреческий Прометей сотворил человека из смеси огня и земли. В
шумерской эпической поэме «О всѐ повидавшем» говорится, что после
потопа «всѐ человечество стало глиной». В самом имени человека
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содержится компонент праха земного (лат. homo – «человек» и лат.
humus - «земля, почва», имя библейского Адама переводится как
«земля»). В мифах о сотворении человека отсутствуют божественные
образцы. В действиях богов наблюдается больше свободы, т.к. они не
связаны с поиском изначально внедрѐнных в материю образов, а только
с образами непредсказуемой и хаотичной, спонтанной и стихийной,
самопроизвольной жизни материи, с отражениями отражений.
Иерокезы считали, например, что Иоскеха лепил первых людей из
глины, глядя на своѐ зыбкое отражение в воде. В мифах о создании
человека много упоминаний о неудачных попытках творчества,
результатами которых становились нежизнеспособные формы
антропоморфных существ (хмельной Энки лепит уродцев, в мифе
индейцев кахуилла антагонист демиурга создаѐт людей с животами с
двух сторон тела и с глазами по обеим сторонам головы). Работа богов
по созданию человека в целом соотносится с работой мастера
«пластоса», (гр. Plastos) творящего в глине по принципу добавления
материала к изначальному костяку-конструкции. Этот способ действий
богов-творцов по наращиванию форм соотносится с мифологией
заполнения периферии мира. Образцы, на которые ориентируются
боги, так же совпадают с принципами работы мастера по глине. В
определении мастера «пластоса» подчѐркивается, что он следует своей
фантазии: греч. plasma – «выдумка, изобретение, творение», лат. аналог
ficticius –«искусственный. Подводя итоги, можно сказать, что глина как
материя, связанная с временной и преходящей ипостасью Богиниматери и мифами о творении человека, в сознании первобытного
человека
связывалась
с
понятием
профанного
материала,
предназначенного для воплощения реального, посюстороннего,
динамически развѐртывающегося в многообразие феноменов мира.
Благодаря своей подвижности она могла реализовывать проявления
жизненных сил путѐм воспроизведения трепета на поверхности
изобразительной формы.
Естественные свойства глины, отсутствие собственной жесткой
структуры, сыпучесть в сухом состоянии, хрупкость и неустойчивость
изделий из неѐ к внешним воздействиям, подчѐркивают еѐ
непричастность
к
вечности
и
вовлечѐнность
в
цикл
творения/разрушения. «И сошѐл я в дом горшечника, и вот, он работал
свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины
развалился в руке его; и он снова сделал из него другой сосуд, который
горшечнику вздумалось сделать» (Иеремия18:3-4). Это определило
преимущественное использование глины для изображений сакральных
персонажей второго ряда, непосредственно участвующих в ритуалах
повседневной жизни - молении о благах и избавления от бед,
родовспоможении, инициации, похоронных обрядах. Мягкость и
69

податливость глины, способность принимать под пальцами мастера
любую форму, лѐгкость работы в ней, делали еѐ подходящим
материалом для экспериментов по запечатлению жизненных знаний и
наблюдений. Текучесть глины давали возможность соотносить
свойства глины с текучестью и динамикой жизни, вовлечѐнной во
временной поток. Согласно данным исторической этимологии,
«понятие земли …соотносилось с понятием движения (земля
понималась как зыбучий песок): лат. terra земля, но др.-англ. peran
«бежать», русск. земля, но англ. skim «плавно скользить, нестись,
двигаться» [4,127]. Динамическая поверхность глины соотносится с
осязательными качествами художественной формы в скульптуре, т.е. не
с вечной внутренней
структурой, а с изменчивой плотью
скульптурного феномена.
История реализации глины в скульптуре восходит к шарам из
сырой глины эпохи мустьера, которые использовались в ритуалах
охотничьей магии. Использование глины зафиксировано в
палеолитических макетах животных, которые «расстреливали» шарами
из сырой глины. К редким монументальным образам животных
пещерного искусства относятся бизоны, вырезанные из натѐков глины в
пещере Тюк-д'Одубер (Франция). Терракотовые фигурки из глины,
костей и жира животных возрастом в 25 тыс. лет были найдены у очага
на стоянке в Дольни Вестоницы (Моравия). Неолитическая культура
дала примеры композитных глиняных скульптур, в которых глина была
совмещена с костью или иными временными материалами. В Иерехоне
были найдены изображения мужчины, женщины и ребѐнка из
тростника и глины. Для позднеминойского времени характерны
фигуры из глины в масках с отверстиями для украшений из органичных
материалов. Голова человека из Иерехона, датируемая 9000 г.до н.э.,
представляет череп, моделированный по поверхности глиной.
Подобная сцепка ведѐт к боле поздней процедуре снятия слепка
глиняной или гипсовой маски с человека, которая рассматривается как
земная основа для создания вечного образа в камне. Примером такого
преобразования являются маски из мастерской Тутмеса (Древний
Египет). Разница между преходящим и вечным изображением особенно
хорошо видна при сравнении маски и каменного изображения
Нефертити. Пластика древнего китайского искусства демонстрирует
большое количество моделей домов и целых городов из терракоты,
домашней мебели, повозок, отрядов войск. Все эти модели были
найдены в захоронениях и связаны с перенесением реалий жизненного
мира в мир потусторонний. К тому же сорту явлений относятся
древнеегипетские фигурки ушебти, танагрские статуэтки из античных
захоронений, этрусские надгробия. Наиболее грандиозным примером
монументальной погребальной скульптуры из глины является
70

терракотовое войско, найденное
у мавзолея императора Цинь
Шихуанди в Сиане. На долгое время, начиная с античности и кончая 19
веком, глина рассматривалась как подсобный материал для
изготовления моделей бронзовых статуй. Интерес к глине появился
только в к.19 в. в творчестве импрессионистов, которые использовали
еѐ возможности для воплощения движения поверхности в целях
передачи эфемерных жизненных явлений («Туман», «Волна»,
А.Голубкина), скользящих эмоций (Портрет поэта Белого,
А.Голубкина), земной сути сакрального («Мать-земля», «Тайная вечеря
- А.Голубкина). В ряде случаев была сделана попытка превратить
недолговечную глину в вечный камень путѐм еѐ покрытия глазурью.
Примером могут служить
рельефы ворот Иштар(Месопотамии),
скульптура эпохи Тан, работы мастерской Луки дела Робиа.
Камень и глина обозначили в истории скульптуры главную
оппозицию сакрального и профанного. Все остальные материалы, а
зачастую их разновидности в той или иной мере тяготели к тому или
другому полюсу.
КОСТЬ (бивни мамонта, рога животных, слоновая кость) как
материал своей твѐрдостью соотносилась с камнем. Однако согласно
мифу о творении мира камень в свою очередь образовался из костей
первочеловека. Связка камня и кости задаѐт его амбивалентные
свойства. С одной стороны, кости – это «символ смерти, но также
наименее разрушаемая и самая подходящая основа для будущего
телесного воскрешения» [6, 164]. Известен ритуал хоронить скелеты
медведей и других животных в пещерах, чтобы обеспечить их
возрождение. С другой стороны, данные этимологии дают
противоположные смыслы - «Кость считалась вместилищем жизни
(божественного огня): лат. ossa ―кость», но др.-инд. as ―жить,
жизнь»,др.-англ. ban ―кость», но и.-е. *bhu ―быть, жить» [3,197]. В
мифах сотворения человека используются кости предков (Кецалькоатль
извлѐк из подземного царства кости предыдущих поколений и
наполнил их жизнью) или кости живого человека (Ева создана из ребра
Адама). В мифе о Галатее и Пигмалионе упоминается, что скульптор
сделал статую из слоновой кости.
Естественные свойства твѐрдости кости переплетаются с
понятиями жизни/смерти/возрождения. Именно этим объясняется
большое количество костяных фигурок палеолитических Венер.
Слоновая кость в Древней Греции из-за своих свойств воспроизводить
в бессмертном материале жизненные формы почиталась божественной
и использовалась в хрисоэлефантинных драгоценных статуях богов
(Афина Паллада и Зевс Олимпийский, Фидий). В Средние века в связи
с тем, что тело Спасителя подобно слоновой кости не было подвержено
тлению, еѐ использовали для изображения фигуры Христа в
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композициях Распятия, крестов, реликвариев, складных триптихов.
Белизну слоновой кости связывали с чистотой Девы Марии. Известны
цельные фигурки Мадонн, а так же случаи использования слоновой
кости для изображения лица Богоматери. На современном этапе
изображения зверей из кости характерно для традиционных культурах,
связанных с охотой, разведением оленей, промыслом на морских
животных, что восходит к охотничьей магии.
ДЕРЕВО в образе Древа жизни соотносилось с женским началом
мироздания, вечной (сердцевина) и изменчивой (листья) ипостасью
Великой Богини. В дереве акцентировалась идея вертикализма и
жизненного роста. Согласно этимологическим исследованиям, «дерево
олицетворяло потусторонний, неземной мир, в котором обитают
боги…. лес и дерево мыслились как сакральное пламя, устремлѐнное
вверх, в небо, к божеству: русск. осина, но и.-е. *as- ―огонь, пламя»
[4,197]. Отсюда почитание богов в виде деревянных идолов (язычество
славян) и тотемных столбов (индейцы Северной Америки), колонн и
ксаонов (Древняя Греция), деревянные распятия и иконостасы
западного Средневековья (алтарь Мариацкого костѐла в Кракове). Как
и кость, дерево/ветка считалось местом пребывания умерших душ.
Слова со значением «кость» нередко могли означать «дерево»: русск.
кость, но русск. куст, лат. tibia ―кость», но русск. стебель) [3,197] и
было связано со смертью и заупокойным культом (русск. дуб, но
литовск. daubà «яма, могила») [4,104]. Именно этим объясняется
использование особо твѐрдых пород дерева в древнеегипетской
скульптуре (Сельский староста, Аменхотеп и Раннаи), выбор в пользу
дерева в мемориальных скульптурах Э. Барлаха (Апостолы, Нищенка).
В ХХ в. в дерево стало материалом для воплощения как божественной
стихии вдохновения (Паганини, Айседора Дункан, С.Т. Конѐнков), так
и добытийных (стул в виде мировой змеи) или низовых земных стихий
(Лесовичок, Пан, играющий на дудочке, Наяда, С.Т. Конѐнков).
Дерево наравне с глиной было материалом для творения
человека: кетский миф о человеке из палки, скандинавский миф о
мужчине - ясене и женщине – ольхе, миф африканского племени
гереро, родоначальником которого было дерево Омумборомбонга,
считавшееся одновременно матерью и отцом, миф селькупов о
происхождении человека из развилки берѐзы
и нивхов - из
лиственницы. В связи с этим дерево потенциально могло быть
использовано для изображения человека или человеческого в
божественном. Примером последнего можно считать пермские фигуры
«горюющего Христа», портреты в дереве С. Конѐнкова
«Закрытые» стволообразные формы цельного дерева, хранящие
тайну бытия в свое сердцевина ближе по метафоризму структуры
сакральному камню, в связи с чем, избираются скульпторами для
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воплощения сакральных тем. Каркасные деревянные конструкции,
восходящие к профанным первобытным макетам, являются материалом
воплощения образов реального посюстороннего мира. Примеры и того
и другого можно найти в творчестве С.Т. Конѐнково, высекающего
фигуру
Христа
из
цельного
необработанного
дерева
и
конструирующего многообразие мира в инсталляции из досок, реек и
прочих деревянных элементов.
МЕТАЛЛЫ в целом представлялись в качестве «порождения
земли и имели божественные возможности. … они символизировали
космическую энергию в застывшей форме» [7,360]. Божественный
КУЗНЕЦ присутствует или способствует рождению как богов (Гефест
расколол Зевсу голову и высвободил Афину) или людей (кузнец
Ильмаринен из «Калевалы» собирался сделать себе жену из золота и
серебра взамен умершей Куллерво). В распределении металлов по
шкале сакральное/профанное большое значение имел вопрос о качестве
металла, его близости небу или земле.
ЗОЛОТО «считалось солнцем, находящемся в земле. Золото символ солнечного света и Божественного Разума, символ «четвѐртого
состояния» (сѐ высшее, достойное славы), после первых трѐх: чѐрного
(грех, раскаяние), белого (прощение и невинность), красного
(очищение, страсть) .. символ экстаза, слияния с божеством, символ
бессознательного .. символ вечности, божественного Бытия (лат aurum
«золото», но швед. vara «быть, существовать», и.-е. *ųer –(men) «время ,
вечность») [4,131]. Во многих мифах золото связано с божественной
сущностью и «золотым» веком правления богов на земле. Египетский
Ра имел золотое тело, фараона, сына Ра, называли «золотая гора,
которая сверкает над миром». Культ золота у инков был связан с
почитание бога солнца и при восшествии на престол тело правителя
инков, который считался воплощѐнным Солнцем, покрывали золотой
пылью, что породило легенды о «Золотом Человеке» (El Dorado).
Золотая маска Тутанхамона указывала на солнцеликость фараона как
сына бога Ра. Золотые маски, как символ бессмертия зарождающегося в
глубинах земли солнца, были и в погребениях Микен (маска
Агамемнона). Золотыми были одежды богов в хрисоэлефантинных
статуях Греции. Античные скульпторы покрывали золотом медные
статуи богов. Позолота обильно использовалась в средневековых
скульптурных алтарях для превращения камня и дерева в
трансцендентальные образы. Обильно золотились статуи Будды в
храмах Юго-Восточной Азии.
МЕДЬ считалась металлом покровительниц любви и
деторождения, Иштар, Астарты и Венеры. Она была символом тепла и
света. Медь была связана с представлениями о «медном веке», веке
героев. Существует общеиндоевропейский мифа о герое, который
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родился в доспехах или был сразу после рождения повит в броню.
Таков иранский Спентодата, сын земли – богини Армайти. Афина как
патрон культурных героев так же родилась в сияющих доспехах. Медь
в чистом виде как скульптурный материал не использовалась и еѐ
мифологию восприняла бронза. Цельнолитые статуэтки известны со
времѐн бронзового века. Полые бронзовые статуи стали главным
изобретением античности. Именно эта техника, соединяющая земную
основу глиняной модели и божественную героику меди, была наиболее
подходящей для воплощения героического начала античности. В
бронзе работали Мирон, Поликлет, Фидий. Из сохранившихся
подлинных бронзовых статуй этос эллинского героя демонстрирует
статуя Дельфийского возничего. Рим использовал бронзу для
прославления своих исторических героев – полководцев, императоров.
Он создал, в том числе и европейскую традицию бронзовых конных
статуй (Марк Аврелий, Гаттамелата Донателло, Калеони Вероккьо,
Медный всадник Фальконе). В Средние века в связи с полным
господством божественного начала бронзовая скульптура отсутствует.
Бурное возрождение бронзы происходит во времена Ренессанса, когда
на новой основе Богочеловека возродился культ героического начала
(Гиберти, Донателло, Верроккьо, Челлини). Бронзу любили мастера
барокко (Бернини), классицизма («Укрощение коней на аничковом
мосту М.К. Клодта, Минин и Пожарский, И. Мартос), реализма
(Марсельеза, Рюд), постимпрессионисты (Стреляющий Геракл,
Бурдель). Импрессионисты подчинили бронзу стихийной пластике
глины (Врата ада, О. Роден, «Берѐзка, А.Голубкина), сделав акцент на
еѐ земном происхождении. Интересную интерпретацию земного и
героически-человеческого в бронзе дал современный скульптор Зенос
Фрюдакис (Zenos Frudakis) «Я свободен», показав как бронзовая фигура
человека вырывается из хаотической материи глины.
ЖЕЛЕЗО связано с представлениями о «железном веке» тягот
человеческого существования и одновременно с завоеваниями
человеческой цивилизации. Семантика таких выражений как
«железный человек» (сильный, упорный, решительный неукротимый
человек), «железный конь» (сверхмощь механического изобретения
человека) говорит о том, что железо олицетворяет могущество
человека. В Египте железо считалось металлом бога пустыни Сета. В
античности железо, в силу того, что цвет ржавчины напоминал кровь,
его связывали с богом войны. Железу приписывались возможности
противостоять волшебству, т.е. божественным силам природы. В Китае
считали, что железо сдерживает водного дракона, приносящего
наводнения. Кельты считали, что «холодное железо» отпугивает
зловредных эльфов. В скульптуре железо (сталь) стали использовать
начиная с ХХ в. В этом материале решѐн символ советской мечты об
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идеальном мире социализма (Рабочий и колхозница, В. Мухина). Жан
Тенгли нагромождает железные конструкции как символ торжества
механистической цивилизации («Эврика», Ж. Тенгли).
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Боякова Е.В., кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник
ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования», Москва
ЭВОЛЮЦИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Потребность стандартизации дошкольного образования вызвана,
во-первых,
переходом
от
единственной
программы
к
многопрограммности, во-вторых, расширением прав детских садов в
организации образовательного процесса и, в-третьих, определением
дошкольного образования как услуги установленного качества, под
реализацию
которой
выделяются
бюджетные
ассигнования.
Рассмотрим
вопрос
эволюции
практического
воплощения
стандартизации на примере музыкального воспитания дошкольников,
— частной методики дошкольного образования.
Интересны документы, созданные вначале становления
государственной системы дошкольного образования. Первое
обобщение педагогического опыта в общественной ситуации, когда
важность массового музыкального воспитания и значение музыки для
развивающейся личности не были очевидны, было предпринято
В.Н. Шацкой. В 1917 г. вышло первое пособие «Музыка в детском
саду» непосредственно описывающее музыкальную работу с детьми
дошкольного возраста и заложившее основу научному развитию теории
и практики музыкального воспитания.
Сразу после революции 1917 г. начался активный поиск
содержания и методов работы с детьми по музыкальному воспитанию,
отвечающих потребностям нового государства. В документах особо
подчеркивалось, что занятия должен вести специально подготовленный
педагог, владеющий «художественным» исполнением, имеющий
знания по педагогике и психологии дошкольного возраста и
специальную музыкальную подготовку. В «Справочнике по
дошкольному воспитанию» в целях художественного развития детей
предлагалось оборудовать детские сады музыкальными инструментами,
картинами, цветами [15], ставились задачи развития музыкальности и
эстетических чувств. Говорилось о том, что заниматься необходимо со
всеми детьми, т. к. нет детей абсолютно не способных к восприятию
музыки и пению. В занятия с дошкольниками предлагалось включать
пение с голоса хором и сольно (с музыкально «продвинутыми»
детьми); декламацию скороговорок, прибауток, пословиц на одной ноте
с музыкальным аккомпанементом; игры на повторение и различение
музыкальных звуков разной высоты и тембра; «хороводы с пением и
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танцами», игры с пением, развивающие внимание к мелодии;
инсценировки песенок в лицах, сказок и басен с музыкальными
иллюстрациями, развивающими музыкальные переживания, внимание
и ритмическое чувство; слушание музыки с беседой о прослушанном,
сочинением мелодии на данный текст, творческое сочинение
окончаний начатых преподавателем музыкальных фраз [2].
Указывалось, что пока мало произведений для слушания и исполнения,
созданных специально для детей. Предлагалось слушать доступные
произведения
А.Т. Гречанинова,
А.К. Лядова,
Н.А. РимскогоКорсакова, Р. Шумана. Высказывалась надежда, что при правильной
постановке музыкального воспитания будет развиваться детское
творчество, которое дает «ценный и доступный детям материал» для
исполнения и слушания.
В 1919 г. были сформулированы методические рекомендации по
проведению организованных занятий с детьми: отсутствие строгой
регламентации и принуждения, следование за детским вниманием,
настроением, но без излишнего увлечения развлекательностью, игрой и
забавами. Необходимо избегать крайностей педантизма, формализма,
урочной системы, с другой стороны — не впадать в «деморализующее
подлаживание к детским вкусам и привычкам», избегая
беспорядочности занятий. Музыкальным занятиям было отказано в
работе по программе, систематичности и последовательности
изложения материала из-за гибкости и подвижности детской психики
[2].
Таким образом, были сделаны важные установки на ценность и
доступность музыкального материала, качество подготовки педагогамузыканта, поставлена проблема подбора репертуара. Начался поиск
содержания музыкального воспитания и круга доступной возрасту
детской музыкальной деятельности. В первых документах Наркомпроса
задан вектор музыкального воспитания, направленный на освоение
музыки как искусства.
В 1920-е гг. Главсовос подготовил методические письма,
устанавливающие программы навыков. Говоря о роли и месте
музыкально-ритмической работы, составители письма подчеркивали,
что она является частью художественного воспитания, способствует
развитию музыкального вкуса и восприятия детей. Музыкальноритмическая работа с дошкольниками состояла из пения, движения под
музыку, слушания музыки и ударного оркестра, связанных между
собой общими музыкально-педагогическими задачами. Например,
частные задачи работы с ударным оркестром выводились из общих
задач раздела по слушанию музыки, т. к. утверждалось, что последнее
является исходной точкой всей музыкальной работы с детьми.
Подчеркивалось, что музыкально-двигательная работа должна
77

проводиться на доступном и художественно ценном репертуаре, список
которого прикладывался.
Указатель
репертуара значительно
расширился за счет песен, специально написанных для детей
композиторами
А.В. Александровым,
Б.А. Александровым,
М.И. Красевым, М.Р. Раухвергером и др., а так же сборников песен и
ритмических движений [1].
В документе встречаются редкие для методической литературы
формулировки:
«педагог
закладывает
основы
воспитания
гармонического чутья» (слушание музыки) [1, с. 18], «в художественноценной и доступной детскому пониманию музыкальной форме выявить
смысл оркестрового процесса, в котором каждый отдельный элемент
строго подчинен основной идее целого» (ударный оркестр) [1, с. 20].
Подобные важные с точки зрения эстетического развития детей задачи,
были утрачены в следующих программах, хотя именно таким путем
можно «подвести» ребенка к постижению сущности музыки как
искусства.
В следующие десятилетия роль стандартов взяли на себя
обязательные для выполнения всеми дошкольными учреждениями
программы. На Первом съезде вопросы музыкального воспитания еще
не поднимались, о чем с сожалением говорила Н.Н. Доломанова в
прениях по докладу Л.К. Шлегер. Из короткой реплики
Н.Н. Доломановой становятся ясны проблемы, которые требовали
первостепенной заботы: подбор высокохудожественного репертуара (в
противовес суррогатам, наполнявшим детские сады), разработка игр с
пением, в которых присутствовали бы художественные песни и
лаконичные движения (вместо бытующих песен с навязанными
жестами, перешедшими в музыкальное воспитание из системы
Ф. Фребеля) [3]. На государственном уровне вопросы музыкального
воспитания были актуализированы на Третьем Всероссийском съезде
по дошкольному воспитанию в докладе председателя Совета по
художественному воспитанию Главсоцвоса Г.Л. Рошаля. В резолюции,
принятой по докладу говорилось, что музыка должна пронизывать весь
быт детей (в работе, игре, на празднике). В педагогической работе
необходимо учитывать музыкально-творческие проявления детей,
организовывать разные виды детской музыкальной деятельности [11].
Особенность «Программы работы дошкольных учреждений»
1932 г. — наличие двух частей: программы работы дошкольного
учреждения по видам деятельности и по организующим моментам.
Материал по видам деятельности был дан в виде достижений детей на
конец учебного года, а педагог самостоятельно планировал материал. В
методических рекомендациях подчеркивалось, что при работе с
программой необходимо учитывать условия работы и уровень развития
детей, выбирая нужные разделы. Перед детским садом ставились
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задачи общественно-политического воспитания, решаемые, в том
числе, в процессе музыкальной работы и праздников (авторы раздела
Т.С. Бабаджан, Ю.А. Двоскина, Н.А. Метлов, при участии М.А. Румер).
Указывалось, что «в работе по общественно-политическому
воспитанию большое место должны занять методы художественного
эмоционального воздействия на ребенка. <…> Книжка, песня,
художественный плакат должны даваться с целью создания
необходимых общественно-политических установок» [9, с. 8]. Ведущая
роль
отводилась
революционным
и
общественно-трудовым
праздникам. Содержание программы, по сути, являлось набором
навыков. Однако авторы подчеркивали, что вся музыкальнодвигательная
работа
должна
быть
связана
с
работой
общепедагогической и не ограничиваться только «проработкой»
навыков. Раздел музыкального воспитания назывался «Музыкальнодвигательная работа». Этот термин объяснялся как работа по музыке,
включавшей пение и движение. Наблюдался значительный перевес в
обучении движению. Ставились следующие задачи: «художественное
оформление и эмоциональное углубление педагогической работы,
направленной на осуществление задач коммунистического воспитания»
[9, с. 69]; воспитание классово-направленного музыкального вкуса,
способности воспринимать музыку и развитие навыков; побуждение к
музыкально-двигательному творчеству.
В программе 1934 г. ставится несколько уровней задач
музыкального
воспитания
(авторы
раздела
Т.С. Бабаджан,
З.М. Богуславская, О.И. Окунь, Н.А. Метлов). Основная — содействие
общему музыкальному развитию ребенка — конкретизировалась в
частных задачах воспитания музыкальных слуха, памяти и вкуса,
умении слушать и различать музыку. Еще один уровень охватывал
задачи художественного оформления педагогической работы,
организации детского коллектива, развития произвольных движений и
творческих способностей («творческая игра, создание мелодий,
придумывание движений в плясках» [10, с. 73].
В «Руководстве для воспитателя детского сада» 1938 г. появились
рекомендации, предвосхищающие современные подходы к результатам
освоения программы. Указывалось на желательность, а не
обязательность выполнения поставленных задач. Ставилась общая
музыкальная задача развития творческих способностей и привитие
любви ко всему красивому, т. к. красота воспитывает художественный
вкус и воображение. В этой программе несколько абзацев посвящено
красоте в жизни ребенка в детском саду и быту, что полностью
отсутствует в современных стандартах. Термин «ритмика» заменили на
«движение под музыку», как наиболее полно охватывающий объем и
характер движений, включенных в программу. В разделах описания
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видов детской музыкально деятельности (слушания, пения, движения
под музыку) после общих установок организации работы появляется
формулировка «в результате дети приучаются». Таким образом, четко
очерчиваются результаты, которые должны быть достигнуты к моменту
перехода в следующую возрастную группу [13].
В Руководстве 1945 г. появляются требования к деятельности
музыкального руководителя. В предыдущих программах встречались
указания на то, что они рассчитаны на работу учреждения, в котором
есть специалист владеющий игрой на музыкальном инструменте, и
давались рекомендации по организации работы в случае отсутствия
такого специалиста. В общих указаниях обнаруживаем увеличение
детских музыкальных видов деятельности (появляются музыкальные
игры). Задачи музыкального воспитания формулируются по
возрастным группам: в младшей группе — развитие интереса к музыке,
исполнение несложных песен и движение под музыку; в средней
группе добавляются развитие музыкального слуха, памяти, чувства
ритма и получение некоторых навыков слушания музыки. В старшей
группе круг решаемых задач расширяется за счет развития детского
творчества в сюжетных музыкальных играх, создании плясок и
обучении игре на ксилофонах [14]. Таким образом, усложнение задач
происходит в большей степени за счет увеличения видов детской
музыкальной деятельности.
В Руководстве 1953 г. указывалось, что «произведения искусства
влияют на сознание и чувства детей, на их воображение и
используются воспитателем для формирования правильного отношения
к окружающему» [12, с. 6]. «Пение, музыка», рисование,
конструирование и др. — это «средства художественного воспитания»
[там же]. Педагог должен был воспитывать любовь к пению, музыке,
развивать музыкальный слух, чувство ритма, память, развивать
движения. Упоминаний достижений на конец года нет, но появляется
лаконичный перечень обязательного репертуара по группам. В
предыдущих документах он был достаточно обширным и вынесен в
приложение.
Таким образом, налицо поиск путей стандартизации содержания
и организации дошкольного воспитания, ведущих к достижению
результатов. Программные документы первой половины ХХ в.
следовали за общественно-политическими установками. Подчеркнем,
что с первых лет становления общественной системы массового
музыкального воспитания ставились задачи воспитания вкуса, развития
музыкального слуха и творческих проявлений, которые уточнялись в
зависимости от структуры и содержания программ.
Ведущую роль в постановке задач музыкального воспитания и
отбора содержания выполняли научные организации. Шел процесс
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активного становления фундаментального и прикладного направлений
науки. Значительное число научно-методических и репертуарных
сборников первой половины ХХ в. было подготовлено сотрудниками
Центрального дома художественного воспитания детей (с 1946 г. —
НИИ художественного воспитания). Качественный скачок произошел в
1957 г., когда сектор художественного воспитания дошкольников
Института
художественного
воспитания,
возглавляемый
Н.А. Ветлугиной, начал исследование «Система эстетического
воспитания в детском саду», завершенное в 1960 г. Таким образом, к
1960 г. сложилась фундаментальная система эстетического воспитания
в детском саду, включавшая все художественные виды деятельности.
Она легла в основу соответствующих разделов проекта «Программы
воспитания в детском саду» (1960 г.) создаваемой под руководством
А.В. Запорожца. Вобрав все лучшее из предыдущего опыта, эта
программа возникла как принципиально новый документ,
определивший содержание дошкольного воспитания на несколько
десятилетий вперед. Одним из авторов раздела «Музыкальное
воспитание» была Н.А. Ветлугина.
Общие задачи музыкального воспитания Программы 1962 г.
формулировались как задачи эстетического воспитания. Частные — в
программах возрастных групп. Задачи разделов музыкального
воспитания (слушания музыки, пения и музыкально-ритмических
движений (игры под пение, пляски и упражнения)) охватывали весь
спектр знаний и навыков музыкальной деятельности. Например, в
подготовительной к школе группе ставились задачи значимые с точки
зрения музыкального развития детей: воспитание культуры слушания и
эмоциональной отзывчивости на музыку, развитие музыкального слуха,
воспитания интереса и любви к музыке, выражение эстетического
отношения к музыкальным произведениям, общественным и
природным явлениям, понимание содержания музыки, различение
средств выразительности и простейшей музыкальной формы и др.
Впервые предлагалось давать детям сведения («первоначальные
представления») о музыке: некоторые термины, основные жанры,
знакомить с композиторами [7].
В дальнейшем программа изменялась, совершенствовалась и
стала называться «Программа воспитания и обучения в детском саду».
Было выпущено несколько редакций. Рассмотрим содержание
музыкального воспитания на примере поздней редакции 1985 г. Задачи,
содержание работы, музыкальный репертуар и требования к
результатам на конец учебного года приводилось по семи возрастным
группам (от 2 мес. до 7 лет). Очень четко прописывалось усложнение
программных требований. Во второй младшей группе у детей
предлагалось «воспитывать отзывчивость на музыку разного характера
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(плясовую, колыбельную, марш), желание слушать ее. Учить петь
знакомые песни, формировать навык совместного пения. Развивать
согласованность движений с музыкой» [8, с. 64—65]. В
подготовительной к школе группе комплекс общих задач состоял в
следующем: воспитание устойчивого интереса и отзывчивости на
музыкальные произведения разного жанра, расширение впечатлений,
развитие
музыкального
слуха,
творческой
активности,
совершенствование навыков в пении и движении под музыку.
Конкретнее регламентировалась динамика задач по видам детской
музыкальной деятельности. Например, во второй младшей группе
рекомендовалось различать звуки по высоте (высокие — низкие) в
пределах октавы, в средней группе — сексты, септимы; в старшей —
квинты; в подготовительной к школе группе — квинты, терции.
Оборотная сторона подробного изложения воспитательнообразовательной работы — жесткий контроль со стороны
инспекторских и методических служб за ее выполнением, почти полное
ограничение творческого поиска нового репертуара самим педагогом,
недопущение работы по методическим системам, отличающимся от
рекомендованной.
Таким образом, в последней советской программе в результате
глубокой работы под руководством известных ученых было найдено
равновесие между художественными задачами и задачами обучения. На
практике произошел перекос в сторону последних. И это послужило
одним из факторов переосмысления подходов к музыкальному
воспитанию.
В 1990-е гг. дошкольные учреждения получили возможность
работать по вариативным комплексным программам: «Истоки»,
«Радуга», «Золотой ключик», «Детский сад — Дом радости»,
«Развитие» и др. Все они отличались от предыдущей программы и друг
от друга своими педагогическими подходами и структурой при опоре
на фундаментальные положения отечественной дошкольной
педагогики и детской психологии. Единственным недостатком со
стороны музыкального воспитания было то, что данный раздел работы
с детьми присутствовал не во всех программах. Появились так
называемые парциальные программы по разным направлениям
музыкального воспитания детей дошкольного возраста (детскому
оркестру, бальным танцам, ритмике и т. д.), среди которых
единственная и тем уникальная программа, основанная полностью на
высоком классическом искусстве — «Музыкальные шедевры»
О.П. Радыновой.
Программа перестает быть стандартизирующим документом,
предпринимается попытка создания стандартов для обозначения
запросов государства к качеству образования в укрепившейся практике
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полипрограммности. В 1996 г. выходят «Временные (примерные)
требования к содержанию и методам воспитания и обучения,
реализуемым в дошкольном образовательном учреждении» [4].
Прогрессивным в них было то, что критериями эффективности работы
детских садов назывались не знания и навыки, усвоенные детьми, а
условия, которые должны были создать педагоги для воспитания,
формирования и развития этих знаний и навыков. Этот подход в общем
виде перенесен в Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (далее — ФГОС ДО). Однако эти
условия легко трансформировались в перечень навыков и знаний.
Во Временных требованиях ставились задачи приобщения
дошкольников к мировой и национальной культуре, знакомство с
фольклором, разными видами музыкального искусства. Раздел
назывался «Развитие ребенка в музыкальной деятельности»,
подчеркивая
субъект-субъектную
парадигму
образовательного
процесса. Акцентировалась активность ребенка, направленность на
развитее, а не обучение. Однако наблюдалась недостаточность
собственно художественных задач, раскрытия музыки как вида
искусства, свободы самовыражения детей в музыкальной деятельности,
т. е. музыкальное воспитание, по сути, оставалось «зуновским».
Несмотря на недостатки, документ стал шагом вперед по пути к
переосмыслению ценностных установок государственной системы
дошкольного образования.
В 2009 г. опубликованы Федеральные государственные
требования к структуре основной общеобразовательной программы. В
них введены понятие «образовательная область», принципы интеграции
образовательных областей, комплексно-тематического построения
образовательного процесса и необходимость решения образовательных
задач не только на занятиях, но и в процессе режимных моментов [6].
Каждый из названных принципов не нов для дошкольной педагогики и
программных документов, но безальтернативность их применения в
образовательном процессе перечеркивала накопленный в 1990—2000е гг. опыт вариативности содержания и организации образовательного
процесса.
В требованиях к образовательной области «Музыка» предпринята
попытка постановки обобщенных задач, охватывающих музыкальное
развитие детей. Указывалось, что содержание работы в данной области
«направлено на достижение цели развития музыкальности детей,
способности эмоционально воспринимать музыку через решение
следующих задач: развитие музыкально-художественной деятельности;
приобщение к музыкальному искусству» [6]. Поставленные цели и
задачи музыкального воспитания и не отражали достигнутого уровня
развития науки и практики, а в совокупности с системой мониторинга
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достижений детьми планируемых результатов освоения программы
сводили на нет идеи предыдущего периода.
ФГОС ДО, принятый в 2013 г., декларирует «формирование
общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности» [5]. Новым для документа,
определяющего направленность педагогической работы, является
акцент не на навыках и знаниях, которые представлены только в
формулировке «формирование элементарных представлений», а на
развитии. На первый план образовательной области «Художественноэстетическое развитие» вынесены собственно художественные задачи:
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, сопереживание персонажам, становление
эстетического отношения. Документ являет собой передовое
понимание педагогической работы по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста.
Анализ задач музыкального воспитания в стандартизирующих
документах показывает, что их содержание развивалось одновременно
с развитием научной мысли и обуславливалось приоритетами
государства в образовании. Первые государственные документы давали
установку на понимание, освоение и переживание музыки как вида
искусства. Появившиеся программы сосредоточились на тех знаниях и
навыках, которые должен освоить ребенок дошкольного возраста,
посещающий детских сад. С введением стандарта дошкольного
образования предпринимается попытка постановки обобщенных
художественно-эстетических целей и задач без привязки к
достижениям детей. Таким образом, появилась реальная возможность
переориентировать систему музыкального воспитания детей
дошкольного возраста в образовательной практике каждого детского
сада с освоения знаний, умений и навыков на постижение детьми
сущности искусства музыки как одной из сторон человеческого бытия.
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Вопрос о соотношении среды и воспитания в развитии ребенка
является одним из кардинальных вопросов, по которому шла борьба
педагогической мысли педагогов разных стран на протяжении XVII–
XIX вв. Английские материалисты (Д. Мильтон, У. Петти, Д. Локк),
французские просветители (Д. Дидро, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо),
социалисты–утописты (К. А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн) и русские
революционные демократы (Н. Г. Чернышевский,
Н. А.
Добролюбов, Д. И. Писарев) отстаивали положение о ведущей роли
общественной среды и воспитания в развитии человека.
В дальнейшем такие философы, писатели и педагоги, как А. И.
Герцен,
К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев, А. Ф. Лазурский, С. Л.
Франк, В. А. Сухомлинский, отводили важное значение среде как
фактору, влияющему на личность. А. И. Герцен подмечает их
двустороннюю взаимосвязь: с одной стороны, личность создается
средой и событиями, с другой – событиями, осуществляемыми самой
личностью. Позднее П. Ф. Каптерев определяет педагогическую среду
как условие для творческого саморазвития личности, где культуре
отводится особое место в духовном развитии личности.
Проблема соотношения среды и воспитания не была
окончательно решена и в XX столетии, хотя в 20–30-х гг. активно
разрабатывалась Н. К. Крупской, А. В. Луначарским и С. Т. Шацким. В
своих работах они утверждали, что педагогика должна изучать все
факторы, формирующие личность ребенка, – и организованные, и
стихийные. Однако в 40–50-е гг. научные исследования по проблемам
среды и воспитания были свернуты.
Во второй половине XX в. изменилась парадигма образования,
возобновились исследования различных аспектов среды в
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художественном образовании. Ученые все чаще обращают внимание на
среду как способ установления взаимосвязи, диалога художественной
культуры и личности. В связи с этим возрастает активная роль
педагогики
искусства
в
поиске
путей
совершенствования
художественной среды как условия формирования гармонично
развитой личности.
В широком смысле среда (макросреда) охватывает экономику,
общественные институты, общественное сознание и культуру.
Социальная среда в узком смысле (микросреда) включает непосредственное окружение человека – семью, трудовую, учебную и
другие группы. По мнению Ю. В. Сычева, макросреда и микросреда
представляют собой две взаимосвязанные сферы взаимодействия
человека с окружением. Диалектическую взаимосвязь макро- и
микросреды Е. С. Кузьмин определят как некую грань перехода от
психологии индивида к обществу и от общества к индивиду. Под
гранью, на которой взаимодействуют макро- и микросреда, понимается
группа, коллектив, в котором протекает жизнь каждого индивида. Через
микросреду опыт и знания разных поколений и ее особенности каждый
человек осваивает макросреду [5].
В изучении механизмов воздействия среды на личность
психологи важную роль отводят социальной ситуации развития. Л. С.
Выготский понимает под ней своеобразное, соответствующее возрасту
неповторимое отношение между ребенком и окружающим его миром.
Он раскрывает связь развития ребенка с воздействиями окружающей
среды, которые, в свою очередь, будут зависеть от того, в каких
взаимоотношениях со средой находится сам ребенок. Поэтому среда
понимается как сфера, объединяющая внешнее и внутреннее,
субъективное и объективное в педагогическом процессе. Ученый
подчеркивает важность специальной организации среды, обусловливая
это требование двумя причинами: 1) несоответствием взрослой среды
ребенку; 2) чрезвычайной сложностью и пестротой влияний среды.
Данные положения Л. C. Выготского позволяют сформулировать два
условия, которые необходимо учитывать при организации
художественно-игровой
среды:
а)
соответствие
окружения
психовозрастным особенностям учащихся младшего школьного
возраста, б) высокий воспитательный потенциал среды.
При организации художественно-игровой среды необходимо
учесть то, как сама личность относится к средовым воздействиям,
какова ее внутренняя позиция, которая находит выражение в
музыкальной и художественно-творческой творческой деятельности.
Согласно Г. С. Костюку, особенности развития в среде определяются
характером деятельности в этой среде. Это положение имеет для нас
существенное значение, поскольку позволяет сформулировать тезис о
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том, что развитие творческого воображения невозможно без включения
его в художественно-игровую деятельность по преобразованию
эстетической среды.
Изучая педагогическую среду, ученые по-разному определяли ее
воспитательный потенциал: среда выступает как фактор формирования
и развития личности (В. Г. Бочарова, Л. П. Буева, Л. И. Новикова, А. Е.
Лазарь, Ю. В. Сычев); среда, как синтез-образ уникального окружения
и атмосферы, культурно и эстетически развивающей личность (Л. П.
Печко); среда, наполненная нравственно-эстетическими ценностями (В.
С. Библер); среда, формирующая способность личности воспринимать
искусство (В. И. Волков, Н. А. Селянина). Следовательно, характеризуя
среду, педагоги-исследователи рассматривают ее с точки зрения:
организации (организованная и неорганизованная среда); содержания
(природного,
социального,
предметного);
деятельности,
осуществляемой в среде (игровой, учебной, трудовой).
В исследованиях выделились несколько направлений, по одному
из которых среда – это деятельность и общение в условиях развивающей личность микро- и макросреды. В педагогическом процессе
она выступает как условие творческого саморазвития учащегося, где
культуре отводится особое место и посредством которой
осуществляется воспитание и образование ребенка
(П. Ф.
Каптерев). По нашему представлению, художественно-игровая среда
может изучаться как: 1) сотворчество педагога-музыканта и учащихся;
2) особое – игровое – общение; 3) условие художественно-творческого
развития личности в театрализованной игре (драматизации).
Известно, что человек постоянно находится в окружении
созданных им вещей. По мнению С. Х. Раппопорта, они необходимы
человеку для удовлетворения разнообразных потребностей и
составляют, вместе с биосферой, среду обитания – социальновещную среду [3]. Предметом художественно-игровой среды может
быть существующий независимо от нас любой объект творческой
деятельности. Предмет может быть материальным (партитуры,
инструменты, книги, журналы об искусстве), или идеальным (дан в
художественно-творческом воображении, мышлении композитора,
художника, писателя, исполнителя, слушателя). Именно эти
предметы составляют художественно-игровую среду. Находясь в
ней, ребенок испытывает ее разнообразное влияние, поэтому среда
является одним из факторов формирования личности ребенка. При
этом важна эстетизация предметной среды класса. Еще английский
мыслитель XIX в. Уильям Моррис высказывал мысль о том, что
можно многое сделать для создания вещей, способных формировать
лучшие качества человека, эстетически воспитывать людей [2].
88

Для педагогики искусства важно уточнить, что общего и
различного в таких средах, как эстетическая, эстетико-педагогическая,
художественная, художественно-эстетическая и художественноигровая. Л. К. Шепетис отмечает, что эстетическая среда есть
художественная система предметно-пространственных структур для
удовлетворения утилитарных и эстетических способностей человека.
Автор делает вывод, что если создатели среды не руководствуются задачами самостоятельного творчества по законам красоты, то такая
среда может быть только эстетической, не обладая художественным
значением. В данном положении есть два важных момента. Во-первых,
эстетическая среда (и как ее разновидность – художественно-игровая)
есть определенная система, которая сосредоточена на удовлетворении
эстетических,
художественных,
музыкальных,
литературных,
утилитарных потребностей и других. Во-вторых, художественноигровую среду необходимо создавать на основе понимания специфики
взаимодействия эстетической деятельности и эстетического сознания.
При определении педагогических возможностей художественноигровой среды мы исходили из положения, что среда должна
удовлетворять потребности школьников и в игре, и в обучении. Для
этого необходимо, чтобы среда в обучении была учебной по направленности и содержанию, но носила бы игровой характер по форме.
Школьники могут проявлять свою творческую активность на
интегративных уроках музыки, прежде всего в полихудожественной
деятельности – театрализованной игре (драматизации), поскольку
именно она является освоенным видом деятельности в дошкольном
возрасте, где дети выступают субъектами этой деятельности, ее
активными создателями.
Некоторые
исследования
посвящены
игровой
среде
применительно к детям младшего школьного возраста, для которых
игровое окружение выступает переходным средством к обучению;
меньшее внимание уделено рассмотрению других компонентов
развивающей среды – системы развивающих отношений и активности
самого ребенка в среде. В ряде работ содержаться указания авторов,
какие педагогические требования предъявляются к игровой среде как
разновидности культурно-деятельностной среды. К примеру, С. Ю.
Самохвалова обращается к игровой среде как к явлению культурной
жизни класса и школы, поскольку они является организационной
формой музыкально-практической деятельности, в которой реализуется
личностно-эстетическое развитие младших школьников, выявляются
педагогические условия организации культурно-деятельностной среды
и определяются этапы ее создания [4].
Рассматривая художественно-игровую среду применительно к
детям младшего школьного возраста, отметим, что для них игровое
89

окружение служит как бы переходным «мостом» к обучению, той
средой, в которой интереснее проходит их познавательная деятельность
и активнее осуществляется художественно-творческое развитие.
Художественно-игровая среда изначально предполагает субъектность
учащихся. Е. В. Бондаревская высказывает мысль, что актуализация
этого свойства происходит во взаимодействии школьника со средой,
представляющей здесь не фон, а культурную созидательную работу
самих учащихся и общества, в котором они живут [1].
Художественно-игровая среда в музыкальном образовании
школьников – это окружение, учебное по цели и содержанию, но
игровое по форме, способствующее через постепенное включение
детей в учебную деятельность и удовлетворение потребностей в
театрализованной игре (драматизации), развитию многосторонних
художественных способностей, творческого воображения и мышления.
Организация художественно-игровой среды невозможна без
предметно-пространственного окружения (наличие помещения),
вещественных элементов, к которым относится и игровой материал, в
частности разнообразные виды игр (Е. А. Зайченко). Общепризнанно,
что игры обладают большим воспитательным потенциалом. Из
большого многообразия нами выделяются те из них, которые в
наибольшей степени способствуют развитию художественнотворческого воображения. Игры, в наибольшей степени способствующие развитию названного качества личности, можно разделить на развивающие, интеллектуально-творческие, дидактические развивающие и
ролевые. Рассматривая специфику использования разных игр в музыкальном образовании школьников, необходимо определить их
классификацию, позволяющую выявить те группы, которые могут быть
применимы и как средство художественного познания, и как
действенное
средство
художественно-творческого
развития
обучающихся.
Выявление педагогических условий художественно-творческого
развития школьников в образовательном процессе осуществляется на
основе раскрытия взаимодействия внешних и внутренних факторов (Л.
И. Божович, В. И. Волков, П. Ф. Каптерев, Л. И. Коган, А. Н. Леонтьев,
Р. М. Чумичева и др.). Особый акцент нами сделан на внешний фактор
– среду, так как развитие природных задатков во многом определяется
теми возможностями, которые заключают в себе окружающие условия.
Поэтому важна специальная организация художественно-игровой
среды,
обладающей
высоким
педагогическим
потенциалом,
учитывающей психовозрастные особенности развития, эстетические
потребности и отношение личности к данной разновидности среды.
Взаимодействие художественно-игровой среды и субъекта
распадается
на
два
самостоятельных
процесса:
создание
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художественно-игровой среды и ее освоение. Создание художественноигровой среды происходит в результате развития художественноигровой деятельности. Во взаимодействии с художественно-игровой
средой личность испытывает и реализует эстетическую и
эмоциональную потребности, сообразно с этим развиваются
эмоциональная и интеллектуальная сферы, художественно-творческие
способности.
Процессуальный аспект взаимодействия художественно-игровой
среды и личности указывает на стадиальность и динамичность их
взаимодействия и имеет две стороны: перцептивную и интерактивную.
Перцептивная сторона взаимодействия художественно-игровой среды и
личности
проходит
несколько
стадий:
доперцептивную
(взаимодействия нет, есть лишь готовность к театрализованной игре),
ассимиляцию (стремление взаимодействовать, соотнесение элемента
художественно-игровой среды с игровым опытом), аккомодацию
(стремление изменить художественно-игровую среду, ориентация на
новое) и равновесие (результативность взаимодействия личности и
художественно-игровой среды, эстетическая напряженность, состояние
равновесия).
В
процессуальном
аспекте
взаимодействия
художественно-игровой среды и личности ребенка доминирует игровая
позиция педагога-музыканта, выражающаяся в коммуникации,
побуждении, оценивании.
Вслед за Ю. С. Бродским и Е. А. Ходыревой, мы полагаем, что в
составные части художественно-игровой среды входят предметнопространственное окружение и система творческих взаимоотношений
между участниками игрового процесса. В музыкальном обучении и
особая атмосфера, и модель художественно-игровой среды, креативность и художественно-творческое воображение самого ребенка также
будут
являться
непременными
компонентами
структуры
художественно-игровой среды. Целостная структура художественноигровой среды включает:
 предметно-пространственное окружение;
 эстетические и художественные ценности, идеалы,
потребности;
 игровую атмосферу процесса обучения искусству;
 систему творческих отношений, возникающих в процессе
игрового взаимодействия.
Таким образом, при организации художественно-игровой среды на
интегративных уроках музыки должен учитывать то, что она должны
быть учебной по направленности и содержанию, но игровой по
форме, что поможет создать благоприятные условия для развития
сотворческого воображения и мышления педагога-музыканта и
обучающихся.
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СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Современный стандарт дошкольного образования опирается на
ряд принципов, заложенных в таких важнейших документах как
Конституция РФ и Конвенции ООН о правах ребѐнка. Среди них:
поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важнейшего этапа в общем развитии
человека.
Понятие «детство» и сам его феномен было в разное время
предметом изучения разных наук: философии, психологии, педагогики,
истории, социологии, экологии и др. В настоящее время имеются
разные определения данного понятия, отражающие точки зрения
представителей разных научных направлений, но все они
свидетельствуют об уникальности и самоценности данного периода
развития человека.
Впервые вопрос о самоценности детской жизни и детской
личности был затронут в работах Ж.Ж. Руссо, в которых детство
рассматривается
как
уникальный,
самобытный
феномен,
самостоятельный и неповторимый мир. Данный подход позднее нашѐл
научное обоснование и утверждение: в процессе систематических
наблюдений за ходом детского развития (Ч. Дарвином, В. Прейер), в
исследованиях психики ребенка с помощью специально разработанных
методов (З. Фрейд, Ж. Пиаже и др.), с появлением в психологии идей
культурно-исторического развития (Л.С. Выготский).
Данные этнографических, социологических и психологических
исследований развития детей в обществах различного типа
способствовали преодолению представлений о детстве как об
универсальном для всех времен и народов периоде развития человека, а
также отказу от отождествления детства ребенка детству животных.
Задача педагога – понять, в чѐм самоценность детства, осознать и
принять всю уникальность и неповторимость данного этапа развития
человека, найти свой стиль педагогической деятельности, который
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даст возможность адекватно выстроить образовательный процесс и
решить приоритетные задачи воспитания и развития ребѐнка.
Детство – это пора естественного гармоничного взаимодействия
разума и чувств, яркости впечатлений от восприятия окружающей
действительности, это период приобретения культурного опыта и
становления внутреннего мира ребѐнка. Педагог должен приложить все
усилия, чтобы создать условия для формирования целостной
неповторимой человеческой личности.
С.А Козлова и Т.А. Куликова сформулировали цель воспитания
детей дошкольного возраста как воспитание эмоционально
благополучного, разносторонне развитого счастливого ребѐнка.
Эмоциональное благополучие ребенка, какими бы индивидуальными
особенностями он ни обладал, свидетельствует о его положительной
оценке мира и себя в этом мире.
Н.П.Аникеева считает переживание ребенком эмоционального
благополучия главным условием его нормального формирования.
Эмоциональное благополучие, с точки зрения автора, свидетельствует о
том,
что
ребенок
удовлетворен
своей
деятельностью,
взаимоотношениями в коллективе сверстников, общение со взрослыми.
О.М. Вотинова считает, что эмоциональное благополучие
ребенка характеризуется его положительным эмоциональным
состоянием и обусловлено достижением успеха в различных видах
деятельности. В исследовании О.Ю. Даниловой подчеркивается, что
именно ситуации успеха являются необходимым фактором
эмоционального благополучия, что имеет отношение не только к этапу
дошкольного детства.
С психологической точки зрения успех – это переживание
состояния радости, удовлетворения от того, что результат, к которому
личность следовала в своей деятельности, или совпал с ее ожиданиями,
надеждами (с уровнем притязаний) или превзошел их.
С социально-психологической точки зрения успех – оптимальное
соотношение между ожиданиями окружающих, личности и
результатами их деятельности.
И.
Дичковская
определяет
ситуацию
успеха
как
целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых
создается возможность достичь значительных результатов в
деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом.
В основе педагогической технологии «Ситуация успеха» лежит
личностно-ориентированный подход к процессу обучения и
воспитания. Успех или неуспех в деятельности определяет ведущие
тенденции развития.
Ситуация успеха – это субъективное психическое состояние
удовлетворения следствием физического или морального напряжения
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исполнителя дела, создателя явления. Ситуация – это то, что способен
организовать. Переживание же радости, успеха – нечто более
субъективное, скрытое в значительной мере от взгляда со стороны.
Наша задача, как значимых взрослых, в том и состоит, чтобы дать
возможность пережить радость достижения, осознать свои
возможности, поверить в себя.
В связи с этим: ситуация – это сочетание условий, которые
обеспечивают успех, а сам успех – результат подобной ситуации.
Успех может быть кратковременным, частым и длительным,
сиюминутным, устойчивым, связанным со всей жизнью и
деятельностью. Все зависит от того, как ситуация успеха закреплена,
продолжается, что лежит в ее основе. Важно иметь в виду, что даже
разовое
переживание
успеха
может
настолько
изменить
психологическое самочувствие, что резко меняет ритм и стиль
деятельности, взаимоотношений с окружающими. Ситуация успеха
может стать спусковым механизмом дальнейшего движения личности.
Ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное
сочетание условий, при котором создается возможность достичь
значительных результатов в деятельности, это результат продуманной,
подготовленной стратегии, тактики.
Можно выделить три вида успеха: предвосхищаемый успех,
констатируемый успех; обобщающий успех. В основе каждого из них
лежат определѐнные ожидания.
Так,
ожидания предвосхищаемого
успеха
связаны с
определѐнными обоснованными надеждами, даже на чудо. Зоркий,
наблюдательный педагог, заметивший надежду ребѐнка на успех, не
даст повода для разочарования – поможет, поддержит, подбодрит
малыша. Случается и наоборот, когда ожиданиям не суждено сбыться.
Надежды на чудо не оправдываются, и в неудачах дети обвиняют всех,
кроме себя.
Констатируемый успех отмечает достижение ребѐнка, даѐт
ощущение
радости.
Успех
сопровождается
хорошим
настроением, переживанием радости от признания сверстниками
и взрослыми, ощущением своих возможностей, вера в то, что это
обязательно повториться. Взрослый в этом случае так же
обеспечивает эмоциональную поддержку и веру в ребѐнка.
При обобщающем успехе его ожидание становится устойчивой
потребностью, что, с одной стороны, даѐт ощущение уверенности,
защищенности; с другой стороны, есть опасность переоценить свои
возможности, успокоиться.
Успешность возможна лишь в том случае, если ребѐнок занимается
теми видами деятельности, которые ему интересны и результат
которых приносит ему удовольствие и удовлетворение его
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потребностей. Это, прежде всего, игровая, познавательная,
двигательная и, безусловно, художественные виды деятельности, в
которых ребѐнок развивает фантазию, воображение, художественнотворческие способности.
Художественное творчество детей – одна из наиболее доступных
и действенных форм эстетического освоения мира детьми. Дети с
удовольствием исполняют авторские и народные музыкальные
произведения, создают собственную продукцию в виде рисунков,
аппликаций, поделок, лепки; песенных, игровых и танцевальных
импровизаций. В художественном творчестве находят выражение
индивидуальные особенности детей, их отношение к окружающему
миру и себе. Организация художественно-творческой деятельности
разного содержания является составной часть всей воспитательнообразовательной работы в детском саду.
Создание ситуации успеха требует от педагога несколько
последовательных действий:
– снятие у детей страха – помогает преодолеть неуверенность в
собственных силах;
– установка на успешность результатов деятельности –
способствует формированию у ребенка уверенности в своих
силах и возможностях: «У тебя обязательно получится, даже не
сомневайся»;
– скрытое инструктирование ребенка в способах и формах
совершения деятельности – выражается в форме пожелания и
помогает ребенку избежать неудачи; «Я бы советовала начать с
….»; «Напоминаю вам о ...»;
– создание мотива – дает возможность ребѐнку понять всю
важность и исключительность этой деятельности: «Твоя
помощь нам очень нужна», «Нам без тебя не справиться..»;
– опора на индивидуальность ребѐнка – определяет важность
индивидуальных усилий ребенка для достижения общей цели:
«У тебя это лучше получится»; «Это я могу поручить только
тебе…»;
– мобилизация ребѐнка на активное включение в творческий
процесс – стимулирует к непосредственному выполнению тех
или иных действий: «Пора уже начать работу...»;
– высокая оценка наиболее удачной детали – настраивает на
эмоциональное
переживание
ребѐнком
результата
деятельности: «лучше всего у тебя получилось», «Мне больше
понравилось в твоей работе…».
Следует так же отметить, что особое значение в данной
технологии уделяется вербальной инструментовке. Чаще всего мы
применяем вербальные способы выражения положительной оценки
96

деятельности детей: «Отлично!», «Замечательно!» «Правильно!»,
«Молодец!», «Умница!», «Хорошо!», «Ты прекрасно справился»,
«Удивительно», «Это что-то особенное», «Здорово», «Браво»,
«Замечательно», «Я в восторге» и другие.
Важно помнить, что ситуация успеха достигается тогда, когда сам
ребенок определяет этот результат как успех. Главная цель
деятельности педагога – создать ситуацию успеха для развития
личности ребенка, дать возможность каждому воспитаннику ощутить
радость достижения успеха, осознание своих способностей, веры в
собственные силы.
Ситуация успеха особенно важна в работе с детьми, поведение
которых осложнено целым рядом внешних и внутренних причин,
поскольку позволяет снять у них агрессию, преодолеть
изолированность и пассивность.
Если взрослые, обладающие большим авторитетом у детей, мало
поощряют их за успехи и больше наказывают за неудачи, то в итоге
формируется и закрепляется мотив избегания неудачи, который отнюдь
не является стимулом к достижению успехов. Если, напротив,
внимание со стороны взрослого и большая часть стимулов ребенка
приходится на успехи, то складывается мотив достижения успехов.
Важно создать такие условия, чтобы они давали возможность
каждому ребенку пережить это замечательное чувство успеха,
преодолеть страх и смущение, самоутвердиться в собственных глазах,
глазах сверстников и взрослых – педагогов, родителей, окружающих.
Использование ситуации успеха способствует повышению самооценки
детей. Каждый ребенок имеет определенные способности и наша
задача – увидеть ростки таланта и помочь им развиться. Создание
ситуации успеха, вера в ребенка и учет его индивидуального стиля
деятельности наиболее продуктивно влияет на мотивацию детей и
стимулирует их на дальнейшее развитие и становление личности.
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Курбатова Н. В.,
кандидат педагогических наук, проректор,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки»
СОВРЕМЕННОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
УСЛОВИЯХ ОПТИМИЗАЦИИ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
Развитие образования, и художественное здесь не исключение,
неразрывно связано с общественно-политическими процессами. И хотя
связь не жѐстко детерминированная, изменения в обществе неизбежно
приводят к определѐнным корректировкам образовательной политики.
На протяжении последнего столетия несколько реформ выпало на
долю российского образования. Каждая из них сопровождалась
попытками
радикального
пересмотра
основных
положений
национальной концепции образования, когда-то заданной в
XVIII столетии реформами Петра I и Екатерины II. И то, что с большим
трудом удалось сохранить академические основания современного
художественного образования, – это прежде всего заслуга педагогов,
преподавателей предметов области искусства. Тем не менее
образование меняется, и начало XXI в. ставит его перед серьѐзным
вызовом – необходимостью изменить своѐ существование – уменьшить
расходование средств, сберечь важнейшие содержательные основы и
доказать свою конкурентноспособность в условиях глобализации. В
связи с этим в 2010-х г. в условиях глобализации и
интернационализации
образования
происходит
неизбежная
реорганизация всего художественного образования. Детские сады,
общеобразовательные и коррекционные школы, колледжи и
профессиональные училища, вузы, дворцы творчества, школы искусств
и музыкальные школы и т. д. – данные, казалось бы, достаточно
устоявшиеся формы организации образовательного процесса
вынуждены уступить место новым. И тем не менее такова нынешняя
реальность, обусловленная происходящими в стране и в мире
процессами. Отсюда и одна из острейших проблем для всего
российского художественного образования – определение наиболее
эффективных
механизмов
изменений
и
трансформаций
организационных форм при сбережении высокого нравственноэстетического потенциала образования и сохранении национальных
традиций преподавания искусства.
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Среди всевозможного множества тенденций и трендов, в
значительной степени определяющих развитие современного
образования, особо стоит отметить интернационализацию. Это и
появление международных не только по названию, но и по сути
образовательных организаций, это и формирование единых
(интернациональных)
требований
и
стандартов
подготовки
специалистов. Раньше всего это обнаружилось в высшей школе, но на
сегодняшний день интернационализация образования прослеживается и
в основном, и в дополнительном образовании. В 2015-м году можно с
полным правом говорить о всеохватности данного процесса.
Парадоксальность сложившейся на начало XXI в. ситуации в том,
что именно гуманитарное образование несѐт основную «нагрузку» по
сохранению ценностных основ национальных культур, сберегает
топику культуры, и в то же время в силу глобализационных процессов
активно участвует в унификации «среды бытования культуры». При
всей неожиданности вывода – рискнѐм утверждать о том, что многие из
современных нововведений были в значительной степени предварены
педагогами-новаторами, к числу которых по праву можно отнести и
Сергея Николаевича Андрияку. Так, развивающее обучение,
предполагающее овладение универсальными учебными действиями
(УУД), основанное на идеях русской психолого-педагогической школы,
предполагает овладение универсальными алгоритмами действий. При
всей неожиданности подобного заявления: возьмѐм на себя смелость
утверждать, что в целом ряде направлений развития высшего
образования можно говорить об универсализме, как о ведущей идее,
определяющей основную направленность развития вуза. Так, например,
в рамках авторской концепции С. Н. Андрияки (первоначально в
рамках Школы акварели, затем уже в Академии акварели и изящных
искусств) сложилась педагогическая система подготовки художника
широкого профиля. «Широта» подготовки – важнейшее требование к
современным специалистам в области изобразительного искусства.
Выполнение данного требования позволяет выпускнику-специалисту
лучше и успешнее трудоустраиваться, так как современный, очень
динамичный рынок труда не только требует высококлассных «узких»
специалистов, но и предполагает от них умение быстро переучиваться,
осваивая ту или иную квалификацию. «Широкий профиль» – это не
красивые слова, а потенциальная возможность к быстрому обретению
новой дополнительной квалификации недавнего студента, выпускника
художественного вуза.
С 2010-х гг. в Москве в Академии акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки впервые в России стала вестись подготовка
специалистов по специальности «Живопись». Педагогическая
концепция Сергея Андрияки стала результатом синтеза передового
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опыта преподавания искусства, накопленного в России и за рубежом. В
то же время при всей еѐ оригинальности она вполне отвечает
важнейшим положениям Болонского процесса. И в целом это
укладывается в традиции отечественной педагогики, а также отвечает
основным направлениям мирового образования.
На протяжении всего времени существования ФГБОУ ВО
«Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», с 2012 г. и
по настоящее время, в ней разрабатывались оригинальные модели
художественного развития детей в общеобразовательных школах и
школах
искусств,
изучались
различные
методы
изучения
изобразительного искусства, вопросы эстетической составляющей
искусства и медиа среды, взаимосвязи культурологического и
художественного
образования,
организации
образовательной
деятельности в условиях выставочного комплекса и т. д. Важнейшим
направлением научно-методической работы ФГБОУ ВО «Академия
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» является изучение
принципов и закономерностей организации образовательного и
творческого процессов во всѐм богатстве существующих между ними
взаимосвязей. Благодаря постоянному привнесению в образовательный
процесс творческой составляющей в виде систематического участия в
деятельности Академии художников, признанных мастеров, а также
инновационной системы подготовки специалистов-художников,
разработанную С. Н. Андриякой, в вузе были сформулированы
важнейшие
концептуальные
предпочтения
организации
художественно-дидактической деятельности учителем-художником,
определены принципы развития художественного образования в России
и в мире:
- начало обучения с раннего возраста, непрерывность и
преемственность
различных
уровней
образования,
развитие
художественно-практических навыков ребенка;
- интегративный подход к преподаванию на основе
взаимодействия различных видов искусств;
- распространение вариативных программ разного уровня;
- учет многообразия национально-культурных особенностей
народов страны;
- мультикультурный подход, предполагающий изучение многих
художественных стилей;
- индивидуализированный подход к одаренным детям.
Применительно к высшей школе один из краеугольных камней
педагогической системы С. Н. Андрияки и его учеников в
непрерывности образовательного процесса, в постоянной возможности
его продолжить. И в этом смысле между постулатами Болонской
системы и сложившейся практикой работы в Академии нет
100

непреодолимого
противоречия.
Благодаря
развитой
системе
дополнительного образования, интегрированного с основным,
становится возможным и производить обмен студенчества, и
участвовать в дальнейшем профессиональном развитии.
Овладение же важнейшими профессиональными навыками во
время занятий по специальности «Живопись» рассматривается как
основа для последующего профессионального развития, как овладение
«азбукой» профессионального мастерства, на основе которой возможно
дальнейшее профессиональное развитие.
Важнейшие
методологические
основания
педагогической
концепции
С. Н. Андрияки
продолжают
традиции
русской
академической школы: актуализация у студентов нравственных и
эстетических идеалов, воспитание устойчивых ценностных ориентаций,
мотивов
на
постоянное
личностное
и
профессиональное
совершенствование;
освоение
способов
профессионального
самоопределения и готовности к успешной самореализации в
современном обществе и стремление к сохранению и продолжению
культурных и художественных традиций отечественного образования;
фундаментальность содержания обучения, спектральность подготовки,
ценностно-ориентированный характер общения и творческой
деятельности и др.
В рамках педагогической школы С. Н. Андрияки определяются
следующие важнейшие наиболее значимые и перспективные
направления развития художественного образования в начале XXI века:
развитие творческих способностей и потребностей обучающихся в
условиях сохранения традиций художественного образования;
совершенствование современного художественного образования на
основе базовых положений и художественного опыта школы рисунка,
живописи
изящных
искусств;
сохранение
художественного
образования как культурной ценности и художественного наследия в
отечественном образовании; расширение педагогических аспектов
взаимодействия между образовательными учреждениями в сфере
обмена продуктами творчества и выставками.
В условиях интернационализации и оптимизации современного
художественного
образования
следует
особо
отметить
первоочерѐдность таких мер, как: совершенствование содержания
современного художественного образования обязательно в соотнесении
с оптимизацией образовательного процесса; создание педагогических
условий для оптимизации процесса воспитания и обучения в
образовательных учреждениях; продолжение работы по обмену
практическими и теоретическими знаниями на базе Академии акварели
и изящных искусств Сергея Андрияки (как уникального, образцового
учреждения); расширение системы мастер-классов и дополнительного
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образования, а также переподготовки кадров на базе Академии
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Обязательным
условием успешности всех этих мер является комплексный подход к
определению содержания современного художественного образования
на основе формирования программного обеспечения путем расширения
присутствия искусства в общеобразовательной школе и повышения
качества преподавания искусства за счѐт интеграции традиций и
инноваций в художественном образовании.
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«Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки»
СЛУШАТЕЛЬ КУРСОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, МЛАДШАЯ ГРУППА: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ
ПОРТРЕТ
Каждой эпохе свойственен свой слушатель, зритель и читатель, а
также ученик и учитель. Понимание запросов и ожиданий педагогов и
учащихся позволит не только лучше осмыслить настоящее, но и
скорректировать образовательный процесс – актуализировать его,
наполнить новыми смыслами. Особенно это актуально для
дополнительного образования, которое наиболее свободно от
регламентирования со стороны различного рода управляющих и
контролирующих структур и предоставляет самые широкие
возможности для индивидуального развития обучающихся.
Несмотря на последние изменения в нормативно-правовой сфере –
Федеральный Закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
(2012 г.), Федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОСы), Концепция развития дополнительного образования
(утверждена распоряжением № 1726-р Правительства РФ от
04 сентября 2014 г.) – дополнительное образование по-прежнему
обладает высоким потенциалом для индивидуального развития своих
слушателей. Данные документы не только сделали акцент на
развивающем обучении, но и значительно расширили возможности
высших учебных заведений в развитии дополнительного образования.
Среди
многих образовательных
учреждений г. Москвы,
реализующих программы дополнительного образования, особо
выделяются вузы художественной направленности. Именно здесь в
наибольшей степени очевиден важнейший принцип – «от мастера к
ученику», играющий ведущую роль в учреждениях дополнительного
образования. Особо следует остановиться на системе непрерывного
дополнительного образования, сложившуюся в ФГБОУ ВО «Академия
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».
Созданное при активном участии и поддержке Правительства
г. Москвы Академия Сергея Андрияки изначально создавалось как
центр (комплекс) по развитию художественного образования.
Внедрение ФГОСов, активное развитие предпрофильного и
профильного
образования
потребовали
создания
больших
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образовательных комплексов. Благодаря тому, что широкое развитие
дополнительного образования, узаконенное и подкреплѐнное
«Концепцией развития дополнительного образования» (04.09.2014),
позволило вузам активно реализовывать не только предпрофильное и
профильное обучение, но и принимать непосредственное участие в
раннем творческом развитии детей, в ряде случаев даже вводя
элементы ранней профилизации, в роли «ядра» подобных крупных
образовательных объединений стали выступать не только учреждения
основного или дополнительного, но и высшего образования. С учѐтом
того, что Академия Сергея Андрияки создавалась как региональный
центр развития художественного образования, произошедший
окончательный переход к развивающему обучению и профилизации
позволил Академии стать признанным лидером дополнительного
образования Юго-Запада Москвы и одним из ведущих центров
художественного образования России.
В настоящее время (2015 г.) Академия акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки – это прекрасно оснащѐнный
образовательный комплекс (учебные корпуса монументальноприкладных искусств, акварели и рисунка, музей, выставочные залы,
конференц-зал, концертный зал, общежитие и т. д.), основной задачей
которого является развитие классической старинной многослойной
акварельной живописи на основе разработанной С. Н. Андриякой
методики обучения академическому и реалистическому тональному
рисунку и многослойной акварели, продолжающей и развивающей
традиции мастеров классического искусства XVIII-XIX вв. [6, 7], а
также методические принципы системы преподавания Императорской
Академии художеств и Центрального училища технического рисования
барона А. Л. Штиглица в Санкт-Петербурге. Веками выверенная
академическая система обучения усиливает творческий потенциал
талантливой личности, способствует многогранности индивидуального
восприятия мира. Обучение построено на том, что искусство открыто
каждому, а потому любой учащийся, любой интересующийся
искусством человек может получить основы профессиональных
знаний. И хотя целью Академии, единственного вуза, обучающего
новой специальности «Живопись и изящные искусства», является
подготовка
высокопрофессионального
художника-специалиста
широкого профиля на базе фундаментального академического
образования по рисунку и живописи и практического освоения
различных техник изобразительного искусства, Академия также
активно развивает дополнительное образование, как детей, так и
взрослых.
Важное направление деятельности Академии акварели и изящных
искусств – разработка эффективных методик обучения детей старшего
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дошкольного и младшего школьного возраста. Академия акварели и
изящных искусств предлагает курсы акварельной живописи для детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста – 6 – 10 лет,
рассчитанных на 3 года обучения. Программа курсов построена с
учѐтом психологических и возрастных особенностей детей. Обучение
проходит под руководством опытных педагогов, профессиональных
художников. Одной из задач курса является овладение основами
техники реалистической живописи и освоение профессиональных
приемов работы акварелью.
Особого внимания среди слушателей курсов дополнительного
образования при Академии Сергея Андрияки заслуживают младшие
школьники и старшие дошкольники, так как именно в этот кризисный
период дети особенно восприимчивы и подвержены разного рода
влияниям и стрессам (более всего, конечно, это относится к детям 6–
8 лет) [1, 8]. Именно в это время происходит формирование
гуманистических ценностей в процессе творческого постижения
искусства с непременным формированием эстетического отношения ко
всему происходящему.
Каковы же интересы, ценностные и вкусовые предпочтения самых
маленьких слушателей курсов дополнительного образования Академии
Андрияки? Из ответов на эти вопросы во многом и складывается
социокультурный портрет современного дошкольника и учащегося
младших классов, впервые обратившегося к художественному
образованию. Не претендуя на категоричность выводов, помня о том,
что это ответы столичных школьников, как правило, достаточно
мотивированных к художественной деятельности, представим
некоторые из ответов, полученных в ходе беседы со слушателями.
Опрос детей (41 человек), слушателей курсов дополнительного
образования при Академии Сергея Андрияки в 2015 г. (первый год), в
возрасте от 7 до 10 лет выявил достаточно высокое понимание
развивающего характера творческой деятельности: «искусство
способно изменить человека» – 24,4 %, «искусство способно развивать»
– 2,4 %; для большинства развивающий характер творческой
деятельности прямо связан с воспитательным моментом: «искусство
способно изменить человека в положительную сторону» – 61 %,
«искусство делает человека счастливым» – 4,9 %, «способно изменить
творческую сторону» – 2,4 %. В качестве ведущего мотива преобладает
«получение вдохновения» – 46,3 %, «радости» – 2,4 %, «развитие
фантазии» – 17,1 %; профессиональное совершенствование занимает
достаточно скромное место: «лучше рисовать» – 31,7 %. В более
старшей возрастной группе, от 8 до 11 лет, прозанимавшейся уже год,
аналогичный опрос выявил более категоричное понимание
развивающего и воспитательного характера искусства: «искусство
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способно изменить человека в положительную сторону» – 92,1 %; в то
же время для данной категории характерным будет и большая
прагматичность в выборе занятий. Для 74,6 % занятия на курсах
способствуют успеху на конкурсах, помогают профессиональному
развитию.
Достаточно прагматичные, прагматизм заметно возрастает с
возрастом, юные слушатели курсов, с удовольствием посещают занятия
дополнительного образования. Благодаря тому, что авторская методика
С. Н. Андрияки большое внимание уделяет созданию ситуации
успешности, а потому ориентирована на постановку перед учащимися
адекватных, «посильных», задач, это позволяет во время занятий на
курсах акварельной живописи достигать впечатляющих результатов,
что особенно важно для детей 6 – 10 лет, так как позволяет решать
целый ряд педагогических проблем – прежде всего преодоления
кризиса 6 – 8 лет и формирования позитивных ценностей и
творческому развитию. Освоение курса акварельной живописи
позволяет всем учащимся создавать красивые реалистичные
живописные работы, что активизирует их интерес к окружающему
миру, развивает зрительное восприятие. Немаловажным для
успешности при прохождении курса является и внимание к тем
мотивам и ожиданиям, которые движут учащимися при их обращении к
искусству.
Гибкость системы непрерывного дополнительного образования,
открытость различным инновациям при чѐтком целеполагании,
обеспеченном ориентацией на классические образцы и принципы
преподавания искусства создают оптимальные условия как для
решения организационных, так и воспитательных задач.
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Российской академии образования»
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОРТРЕТА РЕБЕНКА РАЗНЫХ
ПОКОЛЕНИЙ: НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КОНКУРСОВ
ДЕТСКОГО РИСУНКА 1935-2015 ГГ.
На протяжении двадцати лет проходит международных конкурс
детского рисунка в рамках образовательного проекта «Передвижная
выставка». Организаторами конкурса и ХХV-ой выставки «Я вижу мир»
стали Институт художественного образования и культурологи
Российской академии образования совместно с Международным Союзом
педагогов-художников и Российской государственной детской
библиотекой. Идею проведения этой выставки поддержала редакция
газеты «Пионерская правда».
Примечательно, что конкурс и ХХV-ая передвижная выставка
детского рисунка «Я вижу мир» были посвящены Первому
всероссийскому конкурсу детского рисунка, который состоялся в России
1935 году. Условия проведения Первого конкурса были размещены на
страницах газеты «Пионерская правда». В редакцию газеты со всей
России в 1935 году поступали рисунки, которые затем были переданы в
Центральный дом художественного воспитания детей (ЦДХВД), так как
именно это учреждение выступило инициатором проведения Первого
конкурса на лучший детский рисунок.
Сотрудники отдела изобразительного искусства ЦДХВД и его
заведующая Галина Владимировна Лабунская к тому времени уже
работали над созданием Музея международного детского рисунка,
который формировался на базе многочисленных детских рисунков,
поступивших на Первую в Москве Международную выставку 1934
года. Помимо союзных республик СССР в этой выставке участвовали
15 стран мира: Австрия, Англия, Германия, Голландия, Дания,
Испания, Норвегия, Польша, САСШ (Северо-Американские
Соединенные Штаты), Турция, Финляндия, Франция, Чехословакия,
Швеция, Япония (Международная выставка детского рисунка. – М.:
Всекохудожник, 1934).
Первый Всероссийский конкурс детского рисунка 1935 г.
проводился с целью пополнения коллекции Музея детского рисунка
ЦДХВД, а также предполагал разработку единых критериев оценки и
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отбора конкурсных рисунков, выявления и поддержки творчески
одаренных детей. Победители конкурса 1935 года получили премии в
виде материального вознаграждения (краски, альбомы, кисти,
карандаши, отрез ткани).
Все поступившие в ЦДХВД детские рисунки 1935 года были
подсчитаны и систематизированы сотрудниками изоотдела. Из 3820
работ присланных на конкурс, было отобрано 1562 рисунка.
Примечательно, что 71 % работ выполнили сельские дети и лишь 29% –
городские. Мальчики оказались более активными, им принадлежало 72%
конкурсных работ (соответственно девочкам всего 27%). Самыми
многочисленными участниками конкурса оказались дети 11-14 лет (57%
мальчиков, 85% девочек), менее активными – подростки 14-17 лет (27%
мальчиков, 13% девочек), самыми малочисленными были учащиеся
начальной школы и воспитанники детских садов – дети 8-11 лет (15,5%
мальчиков, 22% девочек).
Первый конкурс детского рисунка 1935 года позволил посмотреть
на него, как на социально-значимый художественный выставочный
проект, способствующий поддержке и развитию творчества одаренных
детей, которые самостоятельно, без педагогической опеки, выполняли
свои рисунки и присылали на конкурс. В то же самое время, следует
отметить, что в связи с проведением Первого конкурса наблюдалась
активизация деятельности педагогов изобразительного искусства
системы дополнительного образования (кружков и студий) и общего
образования, которые нацеливали деятельность детей на участие в
конкурсе.
В итоге проведения всероссийского конкурса 1935 года коллекция
детского рисунка ЦДХВД была пополнена рисунками детей 8-17 лет,
были выявлены критерии анализа и отбора рисунков на конкурс,
определена зависимость предлагаемых конкурсных тем от социально
значимых событий в общественной и культурной жизни страны,
школьных пионерских и комсомольских организаций. Организаторы
конкурса определили шесть тем: «Самая красивая новостройка в нашей
деревне и колхозе», «Праздник», «Иллюстрация», «Рисунок той местности,
куда бы хотел полететь на аэроплане», «Рисунок материи», «Жизнь
пионеров», «Рисунок стенгазеты» [7, с.48-55], которые бы максимально
смогли помочь детям отразить характерные черты эпохи, свои
интересы и увлечения, проявить социальную активность, отразить в
рисунке свои мечты и устремления в будущее.
Последующие всероссийские и всесоюзные конкурсы детского
рисунка, которые организует отдел изобразительного искусства
ЦДХВД,
посвящаются темам, имеющим важную культурносоциальную и образовательную роль для социалистического общества
[5]. Так конкурс 1937 г. был приурочен к 100-летию со дня смерти
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А.С. Пушкина; 1938 г. – к 20-летию Октября; конкурс 1939-1940-е гг.
посвящен оборонной тематике, в связи с началом Второй мировой
войны; 1941г. – 100-летию со дня смерти М.Ю. Лермонтова; 1946 г. –
Победе в Великой Отечественной войне и др. Особенностью
проведения первых всероссийских конкурсов детского рисунка была
ориентация на одаренных детей, которые мотивированы на
изобразительное творчество и самостоятельно высылали на конкурс
свои произведения.
Проведение Первого Всероссийского конкурса детского рисунка
1935 г. позволило выявить его педагогический потенциал, который
заключался в следующем:
1) конкурные темы в определѐнной степени формировали
образовательную политику педагогической работы, фокусировали
внимание детей и учителей на социально-значимых проблемах
общества (сбор макулатуры, сбор золы, участие в государственных
праздниках, спортивных соревнованиях и т.п.);
2) разработанные критерии оценки детского рисунка определяли
стратегию образования, фокусируя детей и педагогов на достижение
определѐнных результатов;
3) условия конкурса, мотивировали детей на победу, т.к.
победители конкурса получали помимо морально-психологического
удовлетворения материальное вознаграждение (краски, альбомы, отрез
ткани и т.п.);
4) конкурсы стимулировали педагогов на более качественное
выполнение своей работы, на поддержку одаренных детей, на
организацию систематической работы не только в области
дополнительного образования, но и общего.
В связи с реорганизацией ЦДХВД в Научно-исследовательский
институт АПН СССР в 1950-1990-е гг. работой по организации
конкурсов стали заниматься разные организации: институты культуры
и образования, музеи и галереи, газеты и журналы и др. Сотрудники
института Б. П. Юсов, Т. Я. Донцова, Н. Н. Фомина, Н. В. Гросул, Ю.
Н. Протопопов Т. А. Копцева и др. принимали участие в жюри
конкурсов детских рисунков, посвященных разным историческим
событиям.
В 1960-е гг. начинают проходить Международные выставки
детского рисунка, которые организует газета «Пионерская правда».
Содержание детских работ объединяют темы «Моя страна – мой дом»
(1968 г.), «Я вижу мир» (1969-1976 гг.).
Несмотря на то, что Международный конкурс 1969 г. «Я вижу
мир» [8], был посвящен 100-летию со дня рождения В. И. Ленина,
рисунки, поступившие на конкурс, по большей части не имели
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политической окраски, а раскрывали особенности жизни детей разных
стран мира: природа, спорт, учеба, животные, бытовые занятия, семья.
Размах конкурсов был велик, если на Первый международный
конкурс, который объявила газета «Пионерская Правда» в 1969 г. было
прислано 120 000 рисунков из 52 стран мира, то на Третий
международный конкурс детского рисунка «Я вижу мир» 1975-1976 гг.
[9], который был посвящен 30-летию победы над фашистской Германий,
поступило 300 000 рисунков из 72 стран.
За время проведения конкурсов были выработаны критерии отбора
и оценки детских работ:
1. Оригинальность, а не срисовывание;
2. Рисунки должны были основываться на опыте ребенка,
отражать особенности его индивидуально-возрастного видения мира,
быть подписанными: содержать важные сведения о ребенке-авторе, его
рисунке (название, размер, материал), образовательном учреждение и
педагоге;
3. Показывать степень раскрытия и глубину замысла, умение
ребенка выразить свои мысли, используя средства выражения: линию,
цвет, пятно, штрих, композицию, ритм, объем и т.п.
В конце ХХ – начале ХХI вв. конкурсное движение приобрело
особый размах, поскольку помимо институтов культуры и образования
к проведению конкурсов детского рисунка стали причастны другие
ведомства: министерства сельского хозяйства и промышленности,
экологии и медицины, Центральный дом детей железнодорожников и
другие ведомственные и межведомственные учреждения.
Характерными особенностями конкурсного движения и выставок
детского рисунка в эти годы являются следующие:
– децентрализация: выставки организуют и проводят не только
газеты, журналы, государственные образовательные и научные
учреждения, но и коммерческие и религиозные организации, частные
промышленные компании, разные политические партии и
министерства;
– отсутствие единых критериев оценки детских рисунков: порой
рисунки не проходят никакого конкурсного отбора, принимаются на
выставку без учета эстетической специфики детских произведений.
Постулируется тезис: «все дети имеют право на творчество», «чтобы не
нарисовал ребенок – все хорошо», в каталогах печатаются
невыразительные, неоригинальные работы, часто срисованные с
картинок, что насаждает обществу дурной вкус;
– религиозный характер некоторых экспозиций: церковь
организует и проводит конкурсы детского рисунка, в каталогах
публикуются копии некоторых икон, что не способствует развитию
оригинального видения юных художников;
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– коммерческий характер, платность: условиями некоторых
конкурсов предусмотрена плата за участие в нем, определяется
стоимость каждой работы, что понижает уровень художественности
таких выставок, устроители руководствуется принципом «заплати и
выставляй все, что угодно»;
– организация на выставках детского рисунка аукционов, на
которых продаются детские работы;
– стихийность, отсутствие системы: выставки проводятся в связи с
тем или иным событием в жизни организации, ведомства или
министерства с целью привлечения внимания к своему юбилею, а не с
целью поддержки творчества детей;
– конкурсное движение «Одаренные дети» приобрело массовый
характер, отсутствие единых критериев оценки работ приводит к
постановке на поток дипломов «одаренный ребенок»;
– особой стабильностью отличаются конкурсы, которые
систематически проводят художественные музеи и журналы «Юный
художник» (гл. ред. В. И. Ивашнев), «Искусство в школе» (гл. ред. А.
А. Мелик-Пашаев). Публикуемые на страницах этих журналов детские
рисунки отличаются выразительностью и глубиной замысла;
- в целях художественного просвещения подрастающего
поколения государственные художественные музеи (Эрмитаж, ГТГ,
ГМИИ им. А.С. Пушкина и др.), а также региональные художественные
музеи и галереи ежегодно проводят высокохудожественные выставки
детского рисунка, формируя тем самым художественный вкус юного
зрителя-художника, и пополняя свои собрания детского рисунка;
– конкурсы и выставки ретро-современного характера, которые с
1994 г.
организуют
сотрудники
Института
художественного
образования и культурологии Российской академии образования (Н.
Н. Фомина, Ю. Н. Протопопов, Т. А. Копцева, В. Ю. Голобоков и др.) в
целях ингрессии (внедрения) прогрессивных отечественных и
зарубежных педагогических традиций в современную культуру.
Включая в экспозицию выставок исторические рисунки, наряду с
современными детскими работами, устроители выставок стремятся
обеспечить преемственность ценностных смыслов художественного
образования, ратуют за художественность как главный показатель
одаренности ребенка и критерий эффективности образовательного
процесса;
– просветительные цели преследуют выставки детского рисунка
Института художественного образования и культуроологии РАО,
организуемые в рамках образовательного проекта «Передвижная
выставка» (автор идеи Т. А. Копцева). С 1994 года на протяжении 20
лет проводится ежегодный конкурс детского изобразительного
творчества дошкольных и школьных образовательных учреждений. В
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каталогах публикуются не только выразительные рисунки детей и
подростков 3-17 лет, но и статистические материалы и методические
рекомендации, осуществляется обобщение опыта работы педагоговисследователей детских садов и школ, занимающихся внедрением УМК
образовательной программы по изобразительному искусству,
разработанной Т. А. Копцевой, и учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ, соответствующих ФГОС [10;
21; 22].
В результате многолетнего проведения этого конкурса в ИХО РАО
собрана уникальная коллекция детского рисунка детей 3-17 лет
дошкольных и школьных образовательных учреждений, включающая
более 10000 единиц хранения, которые хранятся в коллекции детского
рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО». Накоплен богатый опыт организации
и проведения конкурсов и передвижных выставок, передвигающихся
по 4-11 маршрутным адресам, включающих детские сады,
общеобразовательные школы, учебно-воспитательные комплексы,
университеты, центры детского творчества, библиотеки, выставочные
залы, музеи, Российскую академию образования, Министерство
образования и науки [14].
В результате реализации образовательного проекта «Передвижная
выставка», в течении 20 лет была собрана коллекция детских рисунков,
отражающая
содержание
четырех
тематических
модулей
образовательной программы по изобразительному искусству:
«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник
и мир человека», «Художник и мир искусства» [20].
Анализ исторического опыта проведения ретро- и современных
всероссийских конкурсов детского изобразительного творчества первой
половины ХХ в., в том числе и Первого Всероссийского конкурса 1935
г., организованного Центральным домом художественного воспитания
детей (ныне ФГБНУ «ИХОиК РАО»), позволил выявить критерии
конкурсного отбора и анализа детских работ и скорректировать их:
1.
Художественное
содержание
рисунка:
степень
самостоятельности замысла (высокая, средняя, низкая), сочинение, а не
срисовывание; работы должны основываться на опыте юного
художника-автора, быть творческими, нестандартными, отражать
уникальность
видения
ребенком
мира,
продиктованного
индивидуальными особенностями его восприятия и развития.
2. Художественная форма рисунка: работы должны отражать
«умелость
руки»
и
степень
владения
художественным
материалом(высокая, средняя, низкая), отражать навык владения
«азбукой искусства», способами и приемами получения изображения,
продиктованными возрастными особенностями развития.
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3. Выразительность: художественность, образность, целостность;
оценивается степень и глубина раскрытия замысла (высокая, средняя,
низкая), умение ребенка-автора выразить свои мысли и чувства,
используя изобразительные средства выражения: линию, цвет, пятно,
штрих, композицию, ритм, объем и т.п., и через оригинальное название
своего произведения (единство художественной формы и
содержания).
В современном мире по-прежнему конкурсы детского рисунка
проводятся в связи с важными историческими и государственными
событиями и раскрывают социально-значимые аспекты общественной
и культурной жизни ребенка. Это юбилейные конкурсы в честь
деятелей культуры, искусства и науки: А. С. Пушкина, М.
Ю. Лермонтова, И. И. Левитана, М. В. Ломоносова и др., конкурсы
разных городов и музеев, посвященные Победе в Великой
Отечественной войне, битве под Москвой, Сталинградом и др., памяти
событий Отечественной войны 1812 года, Бородинского сражения и
т.п., а также на темы близкие и интересные детям: «Пусть всегда будет
солнце!», «Наши кошки», «Собака – верный друг», «Как прекрасен этот
мир!», «Мир глазами детей», «Радуга красок», «Семейный альбом»,
«Планета детства» и др.
Современный
этап
развития
конкурсного
движения,
характеризуется также локальностью проведения выставок детского
рисунка и небольшим охватом детской аудитории.
В декабре 2015 года завершился второй этап конкурса ХХV-ой
передвижной выставки детского рисунка «Я вижу мир». Рисунки своих
воспитанников на конкурс прислали 138 педагогов. Все поступило
более 3000 рисунков из России, Украины, Черногории, Казахстана.
Высокую активность проявили такие регионы России, как Башкирия,
Республика Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Архангельская
область, Владимирская, Волгоградская, Иркутская области, ЙошкарОла, Казань, Кировоград, Курская область, Ленинградская область,
Москва, Московская область, Новосибирск, Пермский край, СанктПетербург, Саранск, Свердловская область, Смоленская область, УланУде и др. Победителями международного конкурса «Я вижу мир» 2015
года стали 378 участников конкурса: дети 3-18 лет, из них лауреатами –
65 юных художников (см. Каталог).
Среди 378 победителей конкурса девочек оказалось большинство:
301 человек. Самой активной возрастной группой стали дети
шестилетнего возраста (девочек - 24 человека, мальчиков - 15
человек). Из приведенной ниже таблицы видно, каким образом
распределилась активность детей в зависимости от возраста.
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возраст
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
всего

девочки
2
23
24
25
19
28
38
26
28
29
25
23
8
2
2
301

мальчики
2
12
15
5
2
3
6
6
5
4
4
1
1
1
67

Самыми популярными темами из семи предложенных стали «Узор
для ткани», ее выбрали 78 человек, «Иллюстрация» (71 человек) и
Путешествие» (71 человек). 62 юных художника предпочли создать
свои рисунки на тему «Праздник», 30 человек создали шрифтовые
композиции, 21 человек посвятил свои творения теме «Добрые дела» и
самой малопривлекательной для детей явилась тема «Новостройка» (16
детей).
Сравнивая результаты конкурса 2015 года с результатами первого
конкурса 1935 года, то можно сделать вывод о том, что темы-лидеры в
обоих конкурсах совпали: «Иллюстрация», «Путешествие», «Узор для
ткани».
По сравнению с Первым конкурсом детского рисунка 1935 г.
самыми активными участниками конкурсного движения стали не
мальчики, а девочки, а инициативное начало из подросткового возраста
перешло в дошкольную группу и младший школьный возраст.
Объясняется это, прежде всего тем, что ведущую роль в подготовке
юных художников к выставке имеют учителя и воспитатели, а не
ребенок. Педагоги стимулируют детскую творческую активность,
применяя на своих занятиях игровые методики и средства
художественно-педагогичеcкой драматургии [7; 10; 15; 16; 17; 19] и
более всего под такое влияние попадают дошкольники и ученики
начальных классов.
Анализ ретро-современной коллекции детского рисунка Института
художественного образования и культурологи РАО, собранной
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изоотделом ЦДХВД (зав. отд. Г. В. Лабунская) в 1930-50-е годы и
лабораторией изобразительного искусства - в 1990-2000-е годы (зав.
лаб. Н. Н. Фомина) в результате проведения всероссийских,
всесоюзных и международных конкурсов, показал зависимость
результатов детского изобразительного творчества от форм и методов
педагогического
влияния.
Детский
рисунок,
созданный
в
образовательном учреждении под руководством воспитателя детского
сада, школьного учителя изобразительного искусства, руководителя
изостудии или преподавателя художественной школы,
является
свидетелем педагогических технологий, документом, отражающим
содержание художественного образования.
Поэтому неслучайно современный конкурс и передвижная
выставка детского изобразительного творчества рассматриваются как
социокультурный педагогический проект [7, 18], который призван
решать не только художественно-эстетические и методические, но и
исследовательские задачи, быть важным источником информации о
педагогических системах и технологиях, стать действенным средством
обновления организационных форм и содержания образования при
работе с дошкольниками и школьниками, студентами и педагогами в
системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников образования, а также быть эффективной формой выявления
и поддержки творческих достижений детей и подростков в области
изобразительного искусства.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Развитие художественного мышления является одной из
актуальных задач педагогики и психологии. Именно в начальной школе
следует создавать такое социокультурное пространство, которое
способствовало бы раскрытию и индивидуальных особенностей
художественного мышления. Именно в младшем школьном возрасте
становление
основ
художественного
мышления,
требующее
формирования произвольности, могут зарождаться в области
художественно-творческой деятельности детей. У младшего школьника
появляются отличительные особенности художественного мышления,
которые требуют индивидуального и дифференцированного подхода.
Художественное мышление как внутренний потенциал даѐт
стимулразвитию индивидуальности самого школьника.
Значимость развития художественного мышления младших
школьников состоит в том, что в социокультурном пространстве
начальной школы у детей высока сензитивность к творчеству и
искусству, а в школьной программе мало уделяется времени и места
индивидуальному подходу к развитию не просто навыков рисования, а
индивидуальному творческому развития каждого ребѐнка.
Развитие художественного мышления напрямую зависит от
креативности. Д.Гилфорд полагал, что креативность мышления
предполагает наличие таких индивидуальных особенностей [6]:
1.Беглость - это способность быстро генерировать поток идей и
возможных решений. В художественном мышлении – это способность
находить художественное решение собственных творческих задач,
например,
видеть
верную
композицию,
развитие
сюжета,
кульминацию,
характер
героя.
2. Гибкость - это способность применять разнообразные подходы и
стратегии при решении проблем. В художественном контексте – это
умение использовать разные способы реализации того или иного
замысла, сюжета (разными способами, в разных видах искусства,
формами).
Дети с гибким художественным мышлением могут
реализовать заданную идею в разных формах художественно118

творческой деятельности: например, спеть, станцевать, слепить,
нарисовать своѐ «Я».
3. Оригинальность - это способность создавать умные, уникальные и
необычные идеи и решения. В художественном мышлении
предполагается оригинальности идеи, выполнения художественного
произведения.
4. Точность (разработанность)— фактор, характеризующий стройность,
логичность творческого мышления, выбор адекватного решения,
соответствующего поставленной цели. Это – адекватность
художественного мышления, гармония, целостность образа.
Формирование художественного мышления имеет свои
индивидуальные особенности у разных детей. Индивидуальные
особенности школьника, это, в первую очередь, его психологические
особенности, его характер. В результате исследования выявлены связи
между особенностями художественного мышления и чертами характера
(опираясь на исследования А.В. Петровского, Б.М. Теплова - общие
черты характера, черты, где отражается отношение к людям,
отношение личности к себе, к деятельности). Под чертой характера в
исследовании понимается особенность характера, которая проявляется
в деятельности и поведении [10].
Выявлены особенности художественного мышления у детей с
различным типом восприятия и обработки информации, который
зависит от доминирующего полушария мозга [8]. Данный подход
является по большей части педагогическим и немного условным, так
как новые исследования в области психофизиологии доказали, что не
существует такого чѐткого деления. Тем не менее, дети с
преобладанием «левополушарного» типа мышления воспринимают
легче
более
упорядоченные,
однозначные,
логичные,
непротиворечивые понимаемые художественные образы. Также
выявлены особенности развития художественного мышления у детейинтровертов и экстравертов. Интроверты склонны к индивидуальной
творческой деятельности, предпочитают изобразительное искусство и
литературное творчество. Экстраверты склонные к общению,
эмоциональным всплескам и вербальной рефлексии в процессе
художественной деятельности Проанализировав литературу по
данному вопросу, выявлено, что эффективнее всего рассматривать
развитие художественного мышления в связь с какой-либо одной или
несколькими чертами характера, а не с каким-либо типом характера.
Каждая
по-отдельности
черта
характера
определяется
и
характеризуется легче, чем тип характера.
Также
выявлены
гендерные
особенности
развития
художественного мышления. Явного различия нет, но у большей части
детей наблюдаются некоторые закономерности. Причины –
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неравномерность созревания структур мозга (у девочек зачастую
быстрее созревает правое полушарие и речевые отделы) и разное
полоролевое воспитание [12].
Выявлена специфика развития художественного мышления в
зависимости от темперамента ребѐнка. Так, к примеру, В.А. Силивон
изучила корреляцию художественного мышления с темпераментом
детей в процессе творческой деятельности[11]. Если говорить о
художественном мышлении – у меланхоликов оно тонкое, наиболее
ярко выраженное по диагностике, но при этом не так проявляется в
деятельности. Такие дети любят поощрение, бывают тревожны. По
В.А. Силивон – в самостоятельном творчестве и психологически
комфортной среде художественное мышление развивается до высокого
уровня. Дети-флегматики творят спокойно, им требуется время на
создание художественного образа, а также, по мнению В.А. Силивон, у
некоторых
детей-флегматиков
довольно
рано
появляется
формообразование и фигуративный рисунок, они аккуратны в
раскрашивании,
рисунки
выполнены
качественно,
очень
самобытны[11]. Дети-сангвиники быстро приступают к творческой
деятельности, им важно наглядно и игровое подкрепление, при этом
художественное мышление их довольно уверенное и смелое. Они могут
оперировать различными художественными образами - и теми, что
знали давно, и новыми. Холерики зависят в своѐм художественном
мышлении от заинтересованности. Они
быстрее всех создают
произведение и бегут показать взрослому. Разумеется, все черты в той
или иной мере просто отражают индивидуальный стиль
художественного мышления , не усиливая и не ослабляя его. Тем не
менее, всѐ же можно выделить некоторые черты, затрудняющие и
снижающие художественного мышления. Так, А. Маслоу выделил ряд
черт характера, мешающих творчеству:
• конформизм – желание быть похожим на других; страх
высказывать
собственное
мнение,
выглядеть
смешным,
соглашательство;
• внешняя и внутренняя цензура – сознательное или бессознательное
подавление нетрадиционных, необычных мыслей вследствие
доминирования в личности суперэго;
• ригидность мышления – стереотипность мыслей, привычка решать
типовые задачи стандартным способом, что может быть результатом
обучения в школе;
• импульсивность мысли – желание найти ответ немедленно,
непродуманные, неадекватные решения, которые возникают при
сильной мотивации;
• познавательный эгоцентризм – неспособность перейти от одной
точки зрения к другой, менять познавательную перспективу.
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Отдельными характеристиками можно перечислить различные стили
собственно художественного мышления детей. Стиль - (лат. stylos от
греч. stylos - стержень, палочка для письма), говоря про учащихся,
нужно иметь в виду не стиль художественного языка («большой стиль»
искусства), а способы самовыражения ребѐнка. Индивидуальный
стиль– это система выражения характерных для мастера творческих
особенностей, что зависит от специфичности индивидуального
художественного видения и осмысления мира, от свойств личности и
таланта мастера, от неповторимости его жизненного видения и
осмысления мира, от свойств личности и таланта мастера, от
неповторимости его жизненного и творческого опыта, от характера
самой исторической реальности[9].
Можно выделить следующие виды (по подходу к художественнотворческой деятельности):
1. Генерирующий – рождение новых художественных образов.
2. Концептуальный – определение проблемы и создание композиции,
сюжета.
3. Оптимизирующий – выбор наиболее оптимального пути
художественной деятельности.
4. Исполнительский – ориентация на тщательность выполнения работы.
Данные характеристики можно перенести и на художественное
мышление учащихся.
В процессе экспериментальной деятельности разработаны и
направления и технологии диагностики возрастных особенностей
развития художественного мышления у школьников 1-4 классов.
Проведено диагностическое исследование художественного мышления
младших школьников с помощью подобранных и разработанных
методов диагностики на школьниках 1-4 классов ГБОУ СОШ № 121
(первый этап, 2013-1014 год), а также ФГБОУ СОШ № 600 (2-й этап,
2015 год). Применялись методики: тест И.П. Павлова (доминирующий
тип нервной деятельности), «Лабиринт» А.Л. Венгера, П. Торренс,
«Закончи рисунок», «Прогрессивные матрицы Равена», «Четвертый
лишний», Дорисовывание фигур (автор О.А. Дьяченко) и другие.
Исследование позволило выявить, что у большинства школьников
(около 70%) на среднем уровне мотивация в области художественнотворческой
деятельности,
эстетические
и
художественные
составляющие развиты слабее. Художественная активность развита в
пределах нормы в 1 и 4 классах[7].Художественное мышление
большинства детей сформировано, но носит фрагментарный характер.
Мотивация к художественной деятельности достаточно высока.
В целях развития художественного мышления важным фактором
является
создание
социокультурного
пространства
школы.
Социокультурное пространство начальной школы - это система
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социальных
и
культурных
составляющих
образовательного
учреждения, включающее взаимодействие всех уровней учреждения.
Начальная школа является социокультурным «местом» и «временем», в
котором младший школьник не только приобретает знания, умения, но
развивает художественное мышления. Целями применения технологий
являются:
1.
Повышение уровня художественного мышления;
2.
Формирование интереса ребѐнка к своему индивидуальному
художественному стилю;
3.
Формирование мотивации и активной творческой позиции;
4.
Учѐт особенностей школьника.
Разработаны направления развития художественного мышления
младших школьников, включающие в себя групповые и
индивидуальные занятия с детьми, проектную деятельность и
консультации.
1Цикл групповых занятий для учащихся 1-4 классов.
2Цикл индивидуальных занятий с детьми.
3Проектная деятельность для детей по психологии
творчества.
4Консультации и рекомендации педагогам и родителям по
проблемам и техникам развития художественного мышления.
Наибольшую эффективность имеют групповые занятия с
младшими школьниками. Занятия структурировались по блокам,
соответствующим уровням художественного мышления, что
соотносится со структурой диагностической обработки проводимых
методик. Занятия проходили в помещении комнаты психолога для
групповых занятий, достаточно оснащѐнной. В ходе проведения
занятий использовались художественные средства, игрушки, мячи.
Также в проведѐнных развивающих занятиях использовались элементы
игровой работы, такие как работа с игрушками из прочных и мягких
материалов, сюжетно-ролевая игра, игры на развитие мышления,
задания были представлены в виде игр с правилами, что обеспечило
ощущение психологического комфорта и безопасности, свободного
самовыражения.
В занятия входили различные методы художественно-творческой
деятельности, арт-педагогические, театральные технологии и
психодрама, работа со сказками, творческие игры, работа с куклами.
Основная цель психолого-педагогического сопровождения - создание
условий для раскрытия и реализации художественного мышления
младших школьников с учетом индивидуальных особенностей
личности каждого.
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В программе развития художественного мышления применяется
классификация выделенных групп индивидуальных особенностей
детей.
Так,
первая
группа
–
общие
черты
характера:
целеустремлѐнность, честность, смелость и т.д. (и отрицательные,
например, трусость). К примеру, эффективным будет подбор занятий с
дихотомией черт характера (сказки о трусости и смелости, честности и
лживости.). Конечно, не должно быть отдельных разделов,
характеризующих только определѐнные черты, ведь развитие
художественного мышления – это целостный процесс. Так, следующая
группа - черты, отражающие отношение к людям – можно отразить в
групповой творческой деятельности – например, театральной (развитие
мотивации общения необщительных детей).Группу черт, выражающих
отношение к себе можно формировать с помощью самопознания,
которое формируется в арт-терапии.
Черты характера, отражающие отношение к деятельности можно
формировать в коллективных творческих делах («КТД») и игровых
занятиях. Наиболее важный принцип здесь – индивидуальный подход к
каждому ребѐнку с индивидуальным набором черт характера и
создание психологически благоприятной атмосферы.
Также применялся учѐт индивидуальных отличий в развитии
художественного мышления детей с разным типом обработки
информации – визуальным, аудиальным и кинестетическим. В занятиях
должны быть использованы все типы подачи информации,
задействовано большинство рецепторов (в больших коллективных
играх, например, «Дне толерантности» есть элементы вкусового
восприятия пищи). И, конечно, для художественного мышления
учащимся и педагогам нужно делиться впечатлениями, рефлексией
прожитого на арт-терапевтических занятиях устно, символически,
двигательно. Ведь одну и ту же эмоцию (радость) можно высказать
словом, звуком, движением, мимикой, рисунком.
Наиболее важно здесь избежать ошибок уклона в «сильные» стороны
характера ребѐнка, где может получится эффект неравномерного
развития, а также авторитарного влияния на слабо развитые стороны так как возникнет момент отвержения, снизится мотивация. Аудиал не
должен постоянно слушать музыку, но и лишать его такой
возможности нельзя. Нужно сделать так, чтобы он научился
пользоваться и другими каналами восприятия в процессе творчества
для развития художественного мышления.
Важным элементом является применение технологий развивающего
обучения.
Пример 1 . Этапы развивающего занятия для младших школьников с
элементами сказкотерапии (по П.Я. Гальперину):
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1)Действие состоит в выделении основных значимых моментов и
отношений сказки и еѐ смысла. Обсуждение сказки.
2)Средство – пошаговое изображение сказки (еѐ развѐрнутый плансценарий) на отдельных листах и разыгрывание еѐ по ролям с помощью
других учащихся.
3)Поэтапное формирование умственных действий:
-закрепление основных моментов любой сказки на последовательных
рисунках – «опорах»;
-проигрывание еѐ по ролям;
-выяснение сути и смысла сказки.
Вариант 1: нарисовать последовательные этапы сказки на отдельных
листах, выяснить, почему именно такая последовательность, а потом
рассказать еѐ по ролям (как диалог)по этим листам.
Вариант 2: также нарисовать сказку на листах, воспроизвести еѐ вслух,
опираясь на рисунки, потом выделить самые значимые из листов (как
значимые события сказки), и таким образом выделить смысл сказки.
4) От межличностного к внутриличностному. Рефлексия и обсуждение
смысла[12].
Для развития художественного мышления эффективным будет
рисование сказок по ролям - один рисует этап сказки, другой
рассказывает с выделением существенных отношений в сказке. Потом
дети проигрывают этот отрывок по ролям (можно устроить кукольный
театр), говоря друг с другом от лица героев сказки. И так по каждому
рисунку-этапу. Потом, опираясь на рисунки, дети проигрывают весь
сюжет сказки. В последующем обсуждении раскрывается общий смысл
сказки. В нашем исследовании применялись различные авторские
сказки, сказки народов мира, притчи и предлагалось сочинить
собственные сказки. В русле работы со сказкой детям предлагалось
сочинить собственные стихи, предварительно изучив некоторые стихи
известных поэтов на заданную тему. При обсуждении использовался
метод поощрения, педагог положительно реагировал на любые
проявления творческой натуры детей.
При проведении занятий использовались мягкие игрушки, например
при проигрывании сказки, и для обозначения того, кто говорит в
данный момент. В занятиях проводилось развитие метафорического
«Я», метафора использовалась при работе со сказкой, которая активно
обсуждалась и рисовалась всеми участниками группы. Сказки были
направлены на понимание через метафору своего «Я», внутреннего
мира, своей ценности и возможности принятия себя.
Важным является учѐт индивидуальных черт характера и
дальнейшее развитие на их основе индивидуального способа
художественного мышления. Для развития индивидуального способа
мышления взяты диагностические тесты, разработанные Е.Е.Туник
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[13]. В целях развития художественного мышления их следует
использовать как развивающие задания, без оценки и с максимальным
обсуждением (с каждым ребѐнком лично и в группе).
Пример 2. Развитие индивидуального способа художественного
мышления.
1)Перечислить различные последствия гипотетической ситуации.
2)Нарисуй определенные объекты, пользуясь следующим
набором фигур: круг, прямоугольник, треугольник, полукруг. Каждую
фигуру можно использовать несколько раз, менять их размеры и
положение в пространстве, но нельзя добавлять другие фигуры или
линии. В первом квадрате нарисуйте лицо, во втором — дом, в третьем
— клоуна, а в четвертом — то, что ты хочешь. Подпиши четвертый
рисунок [13].

Рис.1.Рисунок к заданию 2).
3) Добавь любые детали или линии к основному изображению
так, чтобы получились различные интересные рисунки. Дорисуй эти
картинки. Рисовать можно внутри круга и снаружи круга. Подпиши
название каждого рисунка.

Далее обсуждается вместе с детьми, каких категорий у каждого из них
больше, какие они хотели бы ещѐ добавить. Каких категорий здесь не
указано, какие стоило бы придумать.
1. Война (военная техника, солдаты...)
2. Географические объекты (озеро, пруд, горы, солнце...)
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3. Животные. Птицы. Рыбы. Насекомые.
4. Знаки (буквы, цифры, нотные знаки, символы...)
5. Игрушки, игры (любые)
6. Космос (ракета, спутник, космонавт...)
7. Лицо (любое человеческое лицо)
8. Люди (человек)
9. Машины. Механизмы.
10. Посуда
11. Предметы домашнего обихода
12. Природные явления (дождь, снег, град, радуга, северное
сияние...)
13. Растения (любые — деревья, травы, цветы...)
14. Спортивные снаряды
15. Съедобные продукты (еда)
16. Узоры, орнаменты
17. Украшения (бусы, серьги, браслет...)
Исходя из анализа исследований по данному вопросу и проведѐнному
эксперименту, можно заключать: анализ, разработка и выявление
различных особенностей художественного мышления позволяет
младшим школьникам успешно постигать основы творческой
деятельности, познавать себя и окружающий мир и гармонично
развивать как эмоциональную, так и познавательную сферу.
Произведена разработка и анализ связи и закономерности основных
психологических, возрастных и индивидуальных различий в развитии
художественного мышления: гендерные, возрастные, познавательные,
мотивационные и эмоциональные аспекты в художественном
мышлении младших школьников. Выявлены основы сводной модели
функционирования и формирования (воспитания, развития) основных
отличительных особенностей и характеристик художественного
мышления в младшем школьном возрасте. Разработанная модель
описана в контексте различных форм художественно-творческой
деятельности – изобразительной, театральной, сказкотерапевтической и
других.
Таким образом, развитие художественного мышления в
социокультурном пространстве начальной школы тесно взаимосвязано
с различными особенностями и индивидуальными отличиями
школьников. В ходе исследования установлено, что особенности
художественного мышления различны для младших школьников
разного пола, с разными психологическими особенностями –
темпераментом, характером, особенностями познавательной и
личностной сферы. Значимым фактором является индивидуальное
отношение всех субъектов социокультурного пространства к каждому
ребѐнку и развитие у младших школьников способности к творческому
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мышлению в зависимости от их особенностей. Важнейшее условие
создания социокультурного пространства начальной школы – это
индивидуальный и дифференцированный подход к организованной
художественно-творческой деятельности.
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«УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК»
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
СИТУАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Единственная настоящая роскошь —
это роскошь человеческого общения.
Антуан де Сент-Экзюпери
Современный человек не может обходиться без общения —
большую часть своего времени мы находимся в обществе семьи,
друзей, коллег, знакомых, и каждый раз мы используем как давно
знакомые, так и недавно приобретенные приемы и навыки общения,
которые помогают нам достичь поставленных целей.
Отношения людей невозможно выстроить раз и навсегда. Они
требуют постоянной поддержки и корректировки для достижения
взаимопонимания, но лишь при условии совместного желания. Само
существование в обществе людей обязывает нас к достижению
взаимопонимания, без которого невозможно стать полноценной частью
социума и достичь высокого уровня самореализации в нем.
Личность растущего человека формируется не только в кругу
семьи — общение с высококвалифицированными педагогами
способствует формированию образованной, развитой, эрудированной
личности, помогает стать цивилизованным человеком.[1] Воспитывая и
обучая ребенка, мы воздействуем не только на восприятие им
окружающего мира, его понятия и убеждения, но и учим
взаимодействию с другими людьми. Очень важно при этом установить
такие отношения, при которых сотрудничество учителя и ученика
позволит решать поставленные задачи в атмосфере психологического
комфорта. [5]
Построение подлинно партнерских взаимоотношений «учительученик» является одной из важнейших проблем современной
образовательной системы. Так какими же они должны быть? Из чего
такие отношения складываются? Какие факторы влияют на их
формирование?
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Две главные фигуры в образовательной системе и на любом
уровне – воспитатель и воспитанник группы детского сада, учитель и
ученик, преподаватель и студент. В каждой возрастной категории
учеников есть факторы, являющиеся первоочередными в данном
контексте: для маленьких учеников – дошкольников и младших
школьников – все сказанное учителем есть истина; подростки в силу
своего возрастного максимализма и других особенностей этого период
личностного становления многие вещи повергают критике, часто даже
не вникая в суть вопроса. Старшеклассники и студенты, будучи
людьми рассуждающими, в массе своей готовы к полемике, пусть не
всегда конструктивной, но достаточно дипломатичной и справедливой.
[7]
На каждом этапе очень важно для учителя не только быть
услышанным, оставаясь непререкаемым авторитетом, но и уметь
слышать и воспринимать сказанное учеником во избежание
возникновения стены непонимания. Общение на уроках и вне уроков
является важным средством формирования личности ребенка.
Отношения между учеником и учителем являются фундаментом всех
общественных форм, созданных людьми за долгие годы; совместный
труд учителя и ученика является залогом успеха и достижения
поставленной цели. Но учитель, как более опытный партнер, несет
некую ответственность за создание доброжелательных отношений и
взаимопонимания.
У каждого из нас есть четко нарисованный образ идеального
учителя - профессионала, любящего свое дело, умеющего радоваться
успехам своих учеников и сопереживать их неудачам. Настоящего
учителя увлекает процесс передачи опыта, знаний и умений и
значимость результата этого процесса – важно не только построить
комфортные для общения с учеником отношения, но и достичь
максимального результата поставленных образовательных задач.
Необходимо выработать такой подход к обучению, чтобы
взаимодействие с учеником способствовало личностному развитию и
конструктивному общению.
Безо всякого сомнения можно утверждать, что взаимоотношения
с первым учителем напрямую связаны с умением общаться в
социальной среде в дальнейшем. Это отношения людей, основанные
только на построении результативного учебного процесса, которые
выстраиваются в строго определенном времени и пространстве. Но при
этом особенно важен индивидуальный подход к каждому ученику, к
его эмоциональному и внутреннему миру.
Особое место в общении учителя и ученика принадлежит
отношениям, основанным на уважении. Учителю необходимо обратить
внимание на первые ступени контакта, формирование основ
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доверительных отношений – чувства коллективизма, а также на
личностные аспекты во взаимодействии, определение цели
деятельности, передачу учащимся понимания педагогом их
внутреннего состояния. [3] Правильно выбранный стиль общения
создает атмосферу эмоционального покоя, который во многом
определяет результативность учебно-воспитательной работы и
способствует решению образовательных задач.
Можно определить несколько факторов, позволяющих построить
отношения «учитель-ученик» таким образом, чтобы и ученик мог
убедиться в необходимости получения знаний и навыков и развития
умственных способностей, и учитель понимал значимость своей
профессии. Это умение прислушиваться друг к другу и принимать
совместные решения, доверять друг другу, стремиться с обеих сторон к
позитивному контакту. Развивается сотрудничество – успех, навыки и
результативность растут. Это оптимальная модель отношений
«учитель-ученик»,
позволяющая
достичь
или
максимально
приблизиться к достижению поставленных задач.
Если рассматривать отношения между учителем и учеником с
позиции теории коммуникативного поведения, определяющими
факторами, влияющими на результативность отношений, являются
динамичность, способность меняться согласно возрастным и средовым
требованиям, адекватность поставленным целям и задачам,
мотивированность и реализация взаимодействия в любых ситуациях
учебной деятельности, в том числе и конфликтных ситуациях. [4].
Таким образом, система отношений «учитель-ученик» – это
непрерывный двусторонний процесс, в основе которого лежит
сотрудничество.
Взаимодействие
в
процессе
учебной
деятельности
характеризуется активностью, осознанностью, целенаправленностью
действий обеих сторон – ученика и учителя. Однако в последние годы
психологи и педагоги отмечают, что отношения между
преподавателями и учащимися имеют некую двойственность,
противоречивость коммуникативного поведения.
Под коммуникативным поведением в отношениях «учитель –
ученик»
понимается
система
взаимосвязанных
действий,
осуществляемых педагогом и учеником в процессе образовательной
деятельности с использованием норм, правил и традиций общения,
принятых в системе образования. К таким формам можно отнести
педагогический этикет, ученический и учительский такт, общую
культуру, диалогическую компетенцию, коммуникацию и пр.
Вопрос педагогического этикета – один из часто обсуждаемых в
педагогике, психологии и социологии. До сих пор мнения специалистов
разделяются – есть ряд педагогов, которые считают, что первичен
130

авторитет, завоеванный любой ценой, педагогические функции сведены
к информационному сообщению. Односторонняя активность
преподавателя подавляет всякую инициативу учащихся. Психологи
обращают внимание на то, насколько важно понимание педагогом
учеников, его отношение к ним и приемы педагогического воздействия
с учетом индивидуальных качеств учащихся. Роль учащихся в
становлении отношений с учителем часто остается вне спектра
изучения. Но всегда во всех отношениях учувствуют две стороны, и в
нашем случае это ученик. Нельзя не учитывать возрастные потребности
детей – их ожидания меняются с каждым годом по мере взросления и в
зависимости от ситуации вокруг. Каждый педагог не может не
интересоваться, чего ждут от него ученики, каковы их требования к
образованию и как они меняются по мере взросления. [6]
Эффективность всей работы с детьми предполагает знание и понимание
учителем того, как сами ученики понимают и оценивают своего
учителя, какие требования к нему предъявляют и в какой мере он этим
требованиям удовлетворяет. Без этого невозможны гармоничные
отношения между школьниками и взрослыми.
По мере взросления учащиеся чаще отмечают профессиональные
качества педагогов. На определенном этапе взаимоотношений дети
могут разделять личностные качества от профессиональных. Недавно в
этом отношении проведены ценные для учителей исследования.
Младшие школьники больше ориентированы на способности учителя
как воспитателя, старшеклассники высоко ценят знание педагогом
своего предмета и его способности к преподавательской работе,
независимо от эмоционального отношения к нему.
Интересы педагога должны удовлетворять потребностям учебновоспитательного процесса по подготовке к самостоятельной жизни в
обществе - овладение ими знаниями, умениями и навыками,
формирование
нравственных
качеств,
мотивация
и
целеориентирование.
Рассматривая работы психологов и педагогов, можно обозначить
некоторые условия построения результативной деятельности педагога:
использование в своей работе научно-психологических знаний,
моделирование психолого-педагогических ситуаций для выявления
качеств личности ученика; анализ педагогических ошибок с более
опытными специалистами, прогнозирование деятельности и поведения
учеников с последующим контролем правильности прогноза и т.д.[1]
Мир отношений между педагогом и учеником очень сложен. К
сожалению, мы не всегда руководствуемся здравым смыслом. Часто
разум затмевают личные переживания, эмоции. Демократичность
педагога, его взглядов, мнений и суждений способствует развитию
культуры
мышления
учеников,
учитывает
индивидуальную
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неповторимость, уникальность, право на самореализацию. Уважение к
личности ученика предполагает равноправие и партнерство учителя и
ученика, доверие, терпимость к ошибкам, объективность оценивания
знаний при сохранении доброжелательной и объективной
требовательности педагога.
В целом, можно заключить, что система отношений «учительученик» являет собой сложный, многослойный процесс, непрерывно
развивающийся и изменяющийся по форме общения. Сотрудничество
педагога и ученика можно охарактеризовать как совместную
деятельность в процессе образования, направленную на освоение
знаний, умение и навыков, и повышение мотивации к обучению. Оно
может принимать различные формы, такие, как со-творчество, соуправление и т.д.
Современные
педагогические
технологии
в
основном
затрагивают вопросы обучения, воспитания, но современным детям
сегодня не хватает простых отношений. Поэтому учитель – это тот
человек, который не только должен показывать пример общения и
установления взаимоотношений между людьми. Каждый учитель
должен, в первую очередь, научиться уважать себя, понимать свою
неповторимость, и только после достижения этого учитель станет
настоящим наставником, авторитетом, имеющим полное право
воспитывать подрастающее поколение.
В завершении хотелось бы вспомнить слова известного педагога
В.А.Караковского: «Как цветок поворачивается к солнцу, так и ребенок
поворачивается к тому, от кого исходит свет, тепло и добрый интерес.
Быть таким человеком - профессиональная обязанность педагога». [2]
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Россия, г. Арзамас
ИСКУССТВО КАК МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН В КОНТЕКСТЕ ФГОС НОО
Приоритетное направление образования на развитие личности
требует новых подходов к построению его содержания. В настоящее
время идет поиск новой парадигмы, основные черты которой –
гуманизация, целостность, направленность на удовлетворение
интересов личности. Главной целью становится – формирование
разносторонне развитой личности, способной реализовать творческий
потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в
собственных жизненных интересах, так и в интересах общества [2].
Такая ориентация образования предполагает интеграцию знаний
из разных предметных областей, прежде всего, предметов которые
наиболее тонко и вместе с тем наиболее активно воздействуют на
духовную и эмоциональную сферу личности.
Продолжительное время школьник получал знания в основном
посредством изучения дифференцированных учебных курсов. Однако
очень часто у ребенка школьные знания так и остаются разрозненными
сведениями, искусственно расчлененными по предметному признаку. В
результате этого ученик не воспринимает целостно ни учебный
материал, ни тем более картину окружающего мира
Не случайно в условиях внедрения ФГОС НОО значительно
усилен
принцип
интеграции
знаний.
«Краткий
формат
фундаментального ядра открывает возможность создать зону
консенсуса для формирования ныне отсутствующего целостного
взгляда на содержание школьного образования и на его основе
приступить к решению проблемы межпредметных связей, согласуя
научное содержание различных областей на этапе предварительной
подготовки» [4, с.7]. На наш взгляд, именно на начальной ступени
обучения интеграция предметов в единое целое наиболее эффективна,
так как младший школьник целостно воспринимает окружающий мир,
и для него не должно быть границ между предметами.
Интегрированный подход к обучению все больше осознается как
актуальная потребность современного образования, развивающегося по
пути гуманизации.В этом контексте актуализируются исследования
потенциала искусства в воспитании детей, возможности интеграции как
внутри естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, так и между
ними в образовательном процессе.
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Существенным препятствием в решении этой проблемы является
традиция преподавания самих гуманитарных дисциплин аналогично
естественнонаучным, в опоре на позиции просветительской парадигмы
образования: как передачи некоторых знаний, умений и навыков. При
этом глубинные механизмы искусства как специфического способа
освоения действительности остаются не задействованными. В
современных образовательных программах начальной школы образы
искусства чаще всего привлекаются в качестве эмоционального фона,
образных аналогий с окружающим миром природы. Интеграция
естественнонаучного и гуманитарного компонента на практике
осуществляется, в основном, на тематическом уровне. Не случайно
наиболее освоенными в этом плане оказались изобразительное,
прикладное, ландшафтное искусство, литература.
Примером интеграции внутри гуманитарного компонента и, в
частности, предметов образовательной области «Искусство» может
служить программа Савенковой Л. Г. «Изобразительное искусство»,
составленная в рамках концепции Юсова Б.П. "Полихудожественное
развитие школьников". Программа направлена на формирование у
учащихся понимания единой природы искусства и органической связи
видов искусства, понимание различия выразительных средств каждого
искусства [1].
Музыка, напрямую обращенная к эмоциональной сфере человека,
опирающаяся на образы действительности не явно, по сравнению с
другими видами искусства, но специфически опосредованно,
исследована в меньшей степени с точки зрения ее участия в интеграции
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
Все в природе подчинено ритму. Создаваемая человеком музыка
является продолжением или оформлением естественных ритмов
природы, существующих как вне, так и внутри человеческого
организма. И то, насколько совпадают мелодические ходы и
ритмические рисунки с тем или иным ритмом, мы можем говорить о
развитии тех или иных качеств человека.
Музыка имеет несколько аспектов, каждый из которых по-своему
интересен для преподавателей школьных дисциплин. Среди них можно
назвать:
 популярность, обусловленную тем, что в ответ на вариации ритмов
на их рисунок активно отвечает наше тело (телесный аспект);
 техничность, включающая в себя интеллектуальную сторону
выразительности музыки (логико-аналитический аспект);
 артистизм, который находит выражение посредством красоты,
изящества, гармонии соразмерности (образный аспект);
 взывающий аспект, затрагивающий сердечный план восприятия,
эмоции человека (эмоциональный аспект);
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 возвышающий аспект, проявляющийся в способности музыки
подвигнуть человека на небывалые свершения, подвиги или
направить его развитие в определенное русло [3, с.34].
Как можно заметить, музыка так или иначе затрагивает все сферы
человеческого бытия: тело, душу, дух. Сама природа подсказывает
способ активизации и гармонизации жизни человека – через музыку.
На уроках любых дисциплин музыка всегда уместна. Хотя бы
потому, что несет радость. Порою даже два-три прозвучавших среди
урока аккорда мобилизуют внимание детей сильнее, чем все самые
громкие призывы. Она также может активно воздействовать на:
 выстраивание ритма всего урока или части урока;
 создание определенного настроения (работа с эмоциональным
фоном);
 подготовку к восприятию определенного рода учебного материала;
 оформление музыкой стихотворной информации или учебных песен.
Музыка является чрезвычайно сильным средством включения
человеческих эмоций, поскольку адресуется самым глубинным пластам
человеческой сущности. Именно по этой причине есть необходимость
использования бережного и профессионального подхода к подбору
музыкальных фрагментов или произведений.
Как и все остальные направления эстетической сферы
деятельности человека (ИЗО, движение, поэзия, театр), музыка в
первую очередь обращается к внутреннему миру человека, так как ее
восприятие задействует потенциал образного мышления, внутреннюю
визуализацию – создание или просмотр образов на внутреннем экране.
Кроме образного мышления музыка тесно связана с умением
наблюдать, сравнивать рождающиеся образы, анализировать их
возникновение, что соотносится, с одной стороны, с развитием
рефлексивных навыков, а с другой – с активизацией логикоаналитического мышления, т.е. работой левого полушария.
Таким образом, уместное использование музыки на уроках
особенно естественнонаучных дисциплин позволит гармонизировать
работу обоих полушарий.
Музыка способна выразить через развитие музыкальной темы и
химические превращения, и физические процессы, и отношения между
геометрическими фигурами, и таинство превращения гусеницы в
бабочку.
Выделяется несколько видов использования музыки на уроках.
Сопроводительная (фоновая) музыка. При выполнении любого
задания на уроке учитель может подобрать музыкальное
сопровождение, которое будет естественно сочетаться с работой и
позволит мыслям течь без принуждения, а телу или руке работать с
удовольствием.
Желательно,
чтобы
музыкальный
фон
не
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контрастировал с темпом работы: если дети неспешно рисуют, то
музыка не должна «подталкивать» их карандаш.
Сопроводительная музыка, бесспорно, подсказывает характер
движения, но это запоминается тем сильнее, чем точнее отражается
движениями. Даже выполняя роль фона, музыка часто помогает создать
в нашем сознании тот или иной образ, и этот образ связан с состоянием
нашей личности.
Иллюстративная
музыка.
Иллюстративная
музыка
от
сопроводительной (фоновой) отличается направлением создания
образа, некого информационного поля. Музыка, усиливая эффект
восприятия, поддерживает этот образ.
На уроках музыка вполне может служить иллюстрацией к
какому-либо утверждению, положению, установке. Кроме того,
иллюстративную музыку вы можете использовать при показе
тематических слайдов; в ходе просмотра кинозарисовок по конкретным
темам; во время бесед на любую тему.
Музыка для размышления. Многочисленные психологические
исследования показали, что самый лучший источник информации – не
сообщение в устной или письменной форме, которым отдает
предпочтение традиционная школа, а самостоятельная работа
эвристического плана, основанная на поиске ответов посредством
наблюдений, творческого моделирования, создания собственной
учебной продукции. Иногда такую музыку называют медитативной (от
лат. meditatio – размышление). К ней относится запись звуков природы:
дождя, струящейся воды, щебет птиц, другие природные звуки,
незатейливо переплетающиеся с флейтой или другими инструментами,
или просто спокойная музыка с неменяющимся ритмом.
Музыка как текст для интерпретации. Музыкальный текст с
характерной для него формой и определенным содержанием
(ритмический, звуковой рисунок, звуковысотность, темп, развитие
темы) различными людьми воспринимается по-разному, неоднозначно.
Чем богаче палитра красок, тем шире разнообразие ответов тех, кто
пытается интерпретировать мысль автора произведения. В результате
такой совместной работы, составленной, тем не менее, из
индивидуальных интерпретаций, создается общая очень объемная
картина, и она обогащает каждого участника, включая педагога.
Музыка для рефлексивной работы. По сути, любой вид
музыкального воздействия в той или иной степени связан с рефлексией
– процессом самопознания внутренних состояний личности и динамики
их развития. Умение проанализировать, что происходит во время
прослушивания музыки с твоим телом, чувствами, какие и почему
возникают образы, дает возможность как понять людей, так и
различные процессы, явления природы. Музыку для рефлексии можно
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применять на уроках дисциплин любого цикла – она всегда создаст
праздник, организует лучше любых наставлений, ритмизирует
ситуацию обучения, что чрезвычайно важно, если вы планируете
совместную работу в микрогруппах или в целом коллективе. Музыка
задаст и ритм и темп.
Музыка для танца. Нам постоянно приходится соприкасаться и
взаимодействовать с историческими пластами культуры человечества.
В этой связи вы можете, иллюстрируя занятие движением,
использовать различные его паттерны (рисунки). Например, для
вхождения в информационное поле конкретной эпохи окажутся
уместными менуэт, мазурка, полонез.
Музыка к информативным песням. Песня на уроке выступает в
качестве коммуникативного средства, объединяя, сплачивая класс,
настраивая всех на общую волну доброжелательности. Процесс
сонастройки происходит быстро, но его результаты держатся долгое
время.
Важно, что союз поэзии и музыки привлекает на свою сторону
еще и информационную составляющую текста. Информативные песни,
как правило, строятся таким образом, что каждая строка несет в себе
массу смыслов, которые отслеживаются детьми. Вначале мы
интерпретируем текст песни, а затем во время пения дети отслеживают
каждую строчку, ее смысловое наполнение, да еще часто подключая к
этому образы и движение.
Исходя из вышесказанного, музыкальное искусство обладает
большими
потенциальными
возможностями
в
интеграции
естественнонаучного и гуманитарного компонентов образования в
начальной школе.
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Кабанова А.Ю.,
заведующий МБДОУ д/с №43 г. Арзамаса
ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНО ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ЕСТЕСТВЕННО--НАУЧНОГО
ЦИКЛА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Период дошкольного детства ребенка - наиболее важный для
закладывания основ личности, формирования самосознания и
платформы индивидуальности. Поэтому все усилия педагогов
дошкольной образовательной организации
необходимо направить
на то, чтобы этот период детства ребенка был прожит им с
максимально положительным восприятием жизни, в соответствии с
физиологическим развитием
и становлением всех систем
организма. Это значит, прежде всего, что педагоги должны опираться
на строго научные подходы в воспитании
и развитии
дошкольников и строить образовательный процесс, опираясь на
сензитивные периоды развития детей, так как именно эти
благоприятные условия развития организма детей и дадут те
максимально положительные результаты, которые обозначены в
миссии ДОО.
В связи с введением новых Федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования, утверждѐнных
приказом Министерства образования и науки РФ, актуальным стало
переосмысление педагогами содержания и форм работы с детьми.
Содержание дошкольного образования направлено
на решение
основных задач: укрепление и сохранение здоровья ребенкадошкольника; всестороннее
развитие
личности
ребенка
в
соответствии
с
возрастными
периодами
детства; основным
принципом построения образовательного процесса
ДОО должна
стать игра как основной вид деятельности ребенка.
В ФГОС дошкольного
образования
основополагающим
принципом развития
современного
дошкольного
образования
признан
принцип
интеграции
образовательных
областей.
Применение на практике этого инновационного принципа
потребовало в корне изменить и перестроить образовательную
деятельность в детском саду на основе синтеза и глубокого
взаимопроникновения
образовательных
областей, определенных
ФГОС ДО,
Дошкольное образование на современном этапе поставлено перед
необходимостью реализации этого принципа - принципа интеграции,
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прежде всего, исходя из объективных законов высшей нервной
деятельности ребенка дошкольного возраста, требований возрастной
психологии и физиологии детей. Ребенок в возрасте от 0 до 7 лет
проходит в своѐм развитии огромный путь, сопоставимый лишь с
развитием цивилизации. В связи с этим утверждением мы понимаем,
что ни одна из обозначенных во ФГОС образовательных областей в
пространстве ДОО не может быть реализована отдельно от другой.
На всех этапах планирования деятельности ДОО: стратегическом,
тактическом
или
оперативном
уровнях, мы
наблюдаем
взаимопроникновение. Особенно это заметно и дает высокие
результаты в интегративном соединении таких образовательных
областей, как: художественно- эстетическая, речевая и познавательная
области развития детей.
Проблемой комплексной взаимосвязи и интеграции детской
деятельности в дошкольной педагогике занимались Т.Г. Казакова,
Т.С. Комарова, Н.А. Ветлугина и др. Т.С. Комарова в своих
исследованиях отмечала, что интегрированная форма деятельности
дошкольников
обеспечивает
взаимосвязь,
глубокое
взаимопроникновение содержания образования разных областей
деятельности детей, отмечая при этом, что один вид искусства
выступает основным, другой сопутствующим. Но эта форма
взаимодействия нескольких видов искусства помогает более
глубокому и полноценному осмыслению и восприятию образов и
последующему созданию их выразительными средствами [8].
В ФГОС ДО не случайно перед педагогами поставлена задача
основополагающего принципа интеграции в детской деятельности.
До принятия ФГОС в ДОО существовала строго выстроенная
предметная система обучения, где знания определялись предметным
принципом. По сравнению с ним интегративный подход
в
образовательном процессе имеет несколько преимуществ: создает
условия для развития системы знаний на научной основе; создает
стойкую мотивацию у дошкольников к обучению, как процессу
освоения знаний и получения навыков, формированию научной
картины окружающего мира.
Ю.М. Лотман отмечает, что «наука и искусство - это как два глаза
человеческой культуры. Именно их различие (и равноправие) создают
объемность нашего знания. ... Искусство — форма мышления, без
которого человеческого сознания не существует, как не существует
сознания с одним полушарием» [9, c. 265].
Значение искусства в духовно - нравственном и эстетическом
воспитании ребенка дошкольного возраста огромно. Именно на
этой платформе закладываются все духовные и нравственные устои
личности, тот нравственный стержень, который будет определять
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дальнейшую жизнь пока еще маленького человека. Л.С. Выготский
в своих исследованиях утверждал, что искусство «есть организация
нашего поведения на будущее, установка вперед, требование, которое
может быть никогда не будет осуществлено, но которое заставляет нас
стремиться поверх нашей жизни к тому, что лежит за ней» (2, с 125)
В художественном
творчестве
ребенок
стремится
сначала
неосознанно, а потом все более и более сознательно к выражению
собственного «Я», к реализации своих мыслей и внутренних
установок, то есть от рисунка к рисунку мы видим постепенный
процесс становления внутреннего мира ребенка, а в итоге, и всей
личности в целом.
В своих трудах А.А. Потебня
установил «изучая процессы
творчества, установил, что движущей силой развития личности и
причиной всякого творчества является стремление человека к истине и
самовыражению, а окристаллизованная духовность в произведениях
искусства снабжает людей силой, освещающей человечеству путь к
самосовершенствованию» (10, стр.28)
Поэтому важность и ответственность периода дошкольного детства
здесь выходит на первый план. Именно в дошкольном возрасте
ребенок должен получить эту установку, которая ляжет на
наиболее благоприятный сенситивный
период развития. Ведь
именно в дошкольном
возрасте
естественным является
синкретическое восприятие мира, время закладывания духовных и
нравственных основ личности.
Учитывая то, что это возраст характеризуется активным
интересом
к художественно-творческой
деятельности, Л.С.
Выготский
обращал
внимание на
«психологическое родство
искусства и игры для ребенка», а также указывал , что «для ребенка
органичное сочетание нескольких видов художественной деятельности
имманентно процессу развития»( 2, c.240).
Исходя из этого, поставленная перед педагогическим коллективом
ДОО задача воспитания разносторонней личности ребенка
определяет
комплексный, органичный
подход
к
ведению
образовательного и воспитательного процесса.
Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста,
согласно
п.2.6 ФГОС ДО предполагает
взаимодействие
и
взаимопроникновение
нескольких
областей
искусства. Это
необходимо для развития предпосылок целостного смыслового
восприятия и понимания произведений искусства в различных его
проявлениях: словесном, музыкальном, изобразительном; мира
окружающей природы, его эстетического восприятия, формирование
начальных представлений о видах искусства, умения воспринимать
музыку, произведения художественной литературы
и фольклора,
140

создавать условия и предпосылки для реализации самостоятельной
творческой деятельности детей.
Выбирая
форму
организации
интегрированного
вида
деятельности детей, мы, прежде всего, опираемся на выбранный
вид взаимодействия искусств. В своей деятельности мы ссылаемся на
работы учѐных-исследователей, в
частности
Б.П. Юсова, Л.Г.
Савенковой .и др., которые выделяют три основных уровня
взаимодействия
предметов
художественного
цикла: 1)
межпредметные связи, 2) интеграция, 3) синтез.
Первый уровень несет в себе параллельное взаимодействие и
иллюстрирование разных видов искусств (к примеру при чтении
русской народной сказки «Крошечка-Хаврошечка» детям в качестве
иллюстрации предлагаются оригинальные дымковские игрушки).
Несмотря на явный приоритет речевой деятельности, мы наблюдаем
уже и привлечение другого вида искусства.
Второй уровень - интеграция. В основе этого уровня лежит
принцип взаимного дополнения с привлечением информации
историко-культурного
характера. Данный
уровень становится
базовым
в формировании целостного взгляда ребенка на
окружающий мир во всех его взаимосвязях.
Третий уровень - наиболее сложный и
близок к понятию
синкретизма. На этом уровне искусство воспринимается детьми как
система символов и знаков, вводятся общефилософские термины.
Интегрированные программы эстетического цикла предполагают
два решения этих обозначенных задач:
1.Принцип
построения
образовательного
процесса
ДОО
предполагает объединение разных предметов единой темой.
2. Единое образовательное
пространство деятельности ребенка
должно строиться на пересечении разных видов искусств.
Одним из приоритетных направлений работы педагогического
коллектива МБДОУ д/с № 43 является участие в инновационной
деятельности при факультете дошкольного и начального образования
Арзамасского филиала
ННГУ им. Н.И. Лобачевского по теме
«Интегрированный подход к развитию творческих способностей
дошкольников». Научный руководитель Данилина Р.А., кандидат
педагогических наук, доцент АФ ННГУ.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования в вариативную
часть общеобразовательной программы включена технология по
художественно - эстетическому воспитанию детей на основе
полихудожественного подхода. Это позволило выстроить четкую
линию взаимосвязи всех специалистов детского сада в работе над
определѐнной темой, оказывая комплексное воздействие на все сферы
развития ребѐнка. Получив эмоциональный всплеск, ребенок реализует
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себя в каком-либо продуктивном виде деятельности. Это рисунки,
стихи, танцы, лепка, ручной труд. В детском саду функционирует
кружок
ИЗО
«Волшебный карандаш»,
проводятся занятия
оздоровительной гимнастикой, работает театральная студия «Золотой
ключик».
Экспериментальная работа, как и любая инновационная
деятельность, должна быть управляема, то есть спланирована,
организована, четко сверена с прогнозируемыми результатами.
Свою
работу
мы
начали
с
разработки Программы
инновационной площадки. Цели Программы: выявить условия
развития творческих способностей
дошкольников посредством
интегрированного
подхода
к
художественно-эстетическому
воспитанию; разработать и апробировать систему работы по развитию
творческих способностей детей дошкольного возраста на основе
интегрированного подхода в художественно-эстетическом воспитании
образовательного процесса ДОУ.
Решение
организационных
задач
эксперимента
идет
параллельно с аналитико - прогностическим этапом, в ходе которого
прорабатываются задачи, анализ методической литературы по теме
эксперимента; создание служб эксперимента; изучение личностных,
психофизиологических и интеллектуальных особенностей детей;
формирование мотивационной и профессиональной готовности к
инновационной деятельности через систему обучающих семинаров,
тренингов по проблеме эксперимента с привлечением представителей
науки; апробация продуктивных педагогических технологий.
На этапе реализации задач включаются все виды детской
деятельности: музыкальная, театрализованная, изобразительная,
речевая, познавательная.
Объединение нескольких видов искусств в детской деятельности
возможно лишь на основе единой темы или единого образа. В
нашем ДОО был разработан план тематического месячника к 70летию Великой Победы. Была организована постоянно действующая
и пополняемая родителями и воспитанниками выставка «Спасибо
деду за Победу», где каждый мог рассказать о своем родственнике
, погибшем на полях Великой Отечественной. Были проведены
встречи с ветеранами; в каждой группе
организована выставка
поделок «Слава Великой Победе». В рамках этого месячника дети
посетили памятные места нашего города, связанные с
годами
войны, экспозицию городского краеведческого музея. Всю неделю
перед праздником 9 Мая на утреннем приеме детей на участке
детского сада звучали военные песни, создавая тем самым у детей
торжественное праздничное настроение. Финальным завершением
этой работы стал большой детский концерт для родителей и
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старшего поколения и активное участие в общегородском митинге,
где дети нашего ДОО читали стихи и исполняли песни военных лет.
При подготовке этого месячника огромную роль сыграла
предварительная работа с детьми, которая
способствовала
накоплению у них сенсорного опыта. Нами применялись такие
формы работы как: чтение художественной литературы, беседы,
зарисовки, рассматривание иллюстраций, фотографий, просмотр
слайдов и отрывков из фильмов, прослушивание песен и других
музыкальных произведений. Только это позволило активно
включить все системы восприятия детей: слуховую, зрительную,
двигательную, что в дальнейшем дало более качественный
итоговый результат. А именно; в конечном итоге просматривалось
у детей осознанное восприятие праздника, о чем свидетельствовали
яркие эмоциональные проявления .
Каждое интегрированное занятие оригинально по своей сути и имеет
отличительные
признаки: 1) следуя
принципам дошкольной
дидактики, временным требованиям к отбору объема материала
приходиться относится очень строго, так как занятие должно быть
небольшим по объему, но ѐмким по содержанию. Интегративный
принцип обучения как раз это позволяет осуществить; 2) второй
признак касается логической взаимообусловленности и взаимосвязи
интегрированных предметов. Здесь на первый план выходит отбор
содержания образования, которое сможет заинтересовать ребенка,
при этом, не нарушая принципа научности, и позволит потом
обеспечить ребенку целостность восприятия окружающего мира,
осознать то, что все взаимосвязано и связи эти разнообразны и
многогранны. Эти занятия дают педагогу огромные возможности
обеспечить взаимопроникновение
материала
из
разных
образовательных областей, включив для этого разные виды детской
деятельности, например, рассматривание
такого
понятия как
«доброта»
через
средства
живописи, литературы, музыки.
Связующим элементом работы педагога выступает тут образ. Очень
важно опираться именно на это определяющее понятие, подбирая
содержание материала для занятия.
Исходя из физиологических особенностей мышления детей
дошкольного возраста, для подбора материала на занятии в
соответствии с основными принципами дидактики, в частности,
принципа наглядности, используется большое количество наглядного
материала: оригиналы и репродукции картин, предметы быта,
предметы народных промыслов, элементы костюма. Важным
условием является то, чтобы обеспечить
полный доступ к ним
детей для детального исследования и рассматривания. Для
повышения эффективности усвоения материала во время занятий
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мы используем разнообразные виды деятельности, которые легко
интегрировать между собой, например: конструирование из крупного
строительного материала можно провести на основе драматизации
русской народной сказки «Маша и медведи», включив изготовление
декораций, прослушивание
музыкальных
произведений.
Интегрированное занятие обязательно предполагает такие условие,
как смена динамических поз и видов, Например, в данном виде
занятия включение народной подвижной игры « У медведя во
бору» обеспечит потребность детей в смене деятельности.
Вариант примерной циклограммы проведения интегрированного
занятия для детей старшего дошкольного возраста «Русская зима».
Месяц

Тема
Совместная деятельность детей и педагогов
занятия
Музыкальный
Воспитатель
руководитель

Октябрь "Русская Слушание
зима"
произведений С.
С.
Прокофьев
«Зима"
из
балета
Золушка»;
В. Вивальди
« Времена года.
Зима»
Разучивание
русского
народного
хоровода
«Масленица»
Постановка
танца
«Зимние
узоры»
Разучивание
песни
«Зимушка-зима»

Наблюдения за зимней
природой на прогулке,
использование
нетрадиционной
техники рисования при
создании
рисунка на
зимнюю
тему,
Исследовательская
деятельность с водой и
льдом.
Работа
на
экологической тропе.
Двигательная
активность на прогулке
с применением русских
народных зимних игр и
забав

Знакомство детей
с
творчеством
русских
художников на
тему
Зима.
Просмотр
слайдов
на
интерактивной
доске.
Разучивание
стихотворений.
Чтение и беседы
по
рассказам
русских
писателей.

В процессе подготовки интегрированных занятий заведующему
ДОО важно координировать
взаимодействие двух и более
педагогов. Для того, чтобы оно получилось наиболее продуктивным
педагогам ДОО необходимо согласовать: планы образовательной
работы; время проведения интегрированной деятельности; темы
занятий; содержание занятий; методы и средства обучения.
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Заинтересованность в хорошем конечном результате является
сплачивающим фактором работы педагогов. Для этого заведующий
ДОО может использовать различные методы мотивации: и
моральные и материальные.
Кроме этого, нужно отметить еще одну сторону работы - успех и
результат интегрированного занятия определяет не только работа
педагогов, но и работа родителей. Именно это взаимодействие в
комплексе даст тот положительный результат, на который мы
рассчитываем изначально, поэтому в план подготовки такого
занятия необходимо включать раздел работа с родителями.
Например, родителям за месяц сообщается тема интегрированного
занятия, даются рекомендации, чем они могут заняться с ребѐнком
по подготовке к занятию.
Для дальнейшей работе по интегративному взаимодействию в
нашем ДОО планируется
создание изостудии. Укрепление и
развитие материального базиса ДОО позволит разнообразить
формы работы с детьми, сделать жизнь детей более увлекательной
и насыщенной.
Таким образом, интеграция образовательных областей должна
обеспечить дошкольнику целостное восприятие окружающего мира.
Литература
1.
Выготский Л.С. Психология искусства. - М.: Просвещение, 1991.
2.
Белая К.Ю. и др. Интеграция как основной инструмент создания новой
модели ДОУ.(текст) // Управление ДОУ. № 4., 2014.
3.
Ветлугина Н.А., Казакова Т.Г. Нравственно-эстетическое воспитание
ребенка в детском саду. - М.:Просвещение,1989.
4.
Данилина Р.А., Савенкова Л.Г. Эстетическая составляющая обучения и
воспитания детей. Интегрированный и полихудожественный подход.М.:
Русское слово, 2014.
5.
Данилина Р.А., Савенкова Л.Г. Педагогика искусства: теория и
практика.//Многоуровневая
интеграция
предметов
гуманитарно
художественного цикла в образовании детей и юношества, АГПИ им. А.П.
Гайдара.- Арзамас, 2009
6.
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. Пособие для
воспитателей детского сада. - М.: Просвещение,1985.
7.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа
и методические
рекомендации. Для
занятий
с детьми 2-7 лет. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2006.
8.
Лотман Ю.И. Статьи по семиотике искусства.- Спб, 2002 год.
9.
Потебня А.А. Мысль и язык.- М.: 1985.
10. Савенков
А.И. Методика
исследовательского
обучения
дошкольников/А.И. Савенков. – Саранск: МГУ имени Н.П. Огарева. 2010.
11. Савенкова Л.Г. Педагогика искусства и научная школа Б.П. Юсова.
//Интеграция - основа продуктивных моделей современного гуманитарнохудожественного образования.- М.: Спутник+, 2010.
145

12. Савенкова Л.Г. Интегрированное обучение и полихудожественное
воспитание: история вопроса.//Междисциплинарный интегрированный подход к
обучению и воспитанию искусством.- М.:ИХО РАО, 2006.
13.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования
[Электронный
ресурс]
:
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%
B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3447/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B
B/2280/13.06.14-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%94%D0%9E.pdf
(дата обращения: 16.07.2014).
14. Юсов Б.П. Проблема художественного воспитания и развития школьников.
- М.: ФГНУ ИХО РАО, 2012.

146

Букатов В.М., доктор педагогических наук
Санникова М.С., студент МПГУ
УРОК РИСОВАНИЯ В «СЛОЖНОМ» КЛАССЕ.
ПРИМЕР ДИСТАНЦИОННОГО ОБЩЕНИЯ АВТОРА
СОЦИОИГРОВОГО СТИЛЯ ОБУЧЕНИЯ С УЧИТЕЛЕМПРАКТИКОМ.
Хроника методических поисков, профессиональных неудач и
педагогических обретений, отразившихся в переписке студентки 4
курса
художественно-графического
факультета
Московского
педагогического государственного университета (МПГУ) Марии
Станиславовны Санниковой с основателем драмо/герменевтики,
доктором педагогических наук Вячеславом Михайловичем Букатовым
I. М.Санникова: Очень нужен совет
11.03.2015 [8:47]
Здравствуйте, Вячеслав Михайлович.
Пишет Вам студентка четвѐртого курса педагогического
университета: очень нужен совет.
В настоящее время я прохожу практику в одной из московских
школ и работаю над курсовой на тему «Возможности использования
социо/игровой педагогики на уроках ИЗО в начальной и средней
школе». К сожалению, мои попытки спланировать и провести
экспериментальный урок терпят неудачу. Теоретические знания у меня
есть, но очень не хватает практического опыта в планировании
социо/игрового урока. Сказывается и недостаток взаимопонимания с
постоянной учительницей ИЗО: она скептически относится к
некоторым методам социо/игровой педагогики. Чтобы не вступать в
конфликт, приходится идти на компромиссы.
Первый же урок, который я пыталась спланировать и провести в
соответствиями с принципами драмо/герменевтики, просто сорвался,
скорее всего, из-за моих ошибок. К письму прикреплен отчѐт, где я
стараюсь не только рассказать об уроке, но и проанализировать
причины этой неудачи.
В ближайшее время хочу провести два урока «для курсовой», в
третьем и пятом классах. Оба класса – сложные в плане дисциплины.
Прежние мои уроки в этих классах срывались. К тому же у пятого
класса непростая тема: надо построить натюрморт из объѐмных фигур в
перспективе. Вся надежда – на то, что в этот раз я смогу учесть
предыдущие ошибки и не потерять контроль над ситуацией.
Внимательно изучаю материалы, выложенные на Вашем сайте.
Разработок по проведению уроков ИЗО слишком мало, и мне просто не
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на что ориентироваться. Возможно, социо/игровая педагогика не
слишком подходит для моего предмета? Большинство игровых приѐмов
обучения из сборника ориентированы на работу с текстом, а нам надо
работать в основном с изображением. Несмотря на выбранную тему
курсовой, я с трудом представляю, как можно гармонично соединить
драмгерменевтику и уроки изобразительного искусства.
Мне нужен совет. Я буду очень благодарна, если Вы поможете мне
разобраться.
С уважением, Мария Санникова.
II. М. Санникова: Об уроке в 3 классе по теме «Домашние
животные» и других моих уроках в 1 и 5 классах
Предыстория
Практику я прохожу в школе №1206. При распределении по
классам мне достались первый и пятый, но потом я дополнительно
взяла себе свободный третий.
При подготовке к урокам у меня были большие ожидания, я
мечтала,
что
буду
вести
уроки
лучше
всех.
Первый же урок – в первом классе, на тему «Городецкая роспись» –
вызвал у меня глубокое разочарование в себе. Я всѐ время путалась во
время беседы и объяснения. Личный показ получался плохо.
Большинству детей явно было скучно, если же кому-то и было
интересно (во время самостоятельной работы), то явно не из-за моих
усилий.
В пятом классе было ещѐ хуже. Меня предупредили, что в этом
классе плохая дисциплина. Ребята оказались очень славные, но я не
смогла их заинтересовать, они шумели, не слушали объяснений, а кто
пытался слушать – тем всѐ равно ничего не было слышно из-за шума.
Рисунок никто за урок не закончил, потому что я не смогла как следует
всѐ показать и объяснить.
После следующего урока в первом классе, прошедшего лучше, чем
предыдущий, но всѐ равно скучноватого, я решила, что «созрела» для
перехода к социо/игровой методике.
С этой методикой я познакомилась во время зимних каникул –
узнала из взятой в библиотеке книжки, заинтересовалась, прочитала
большое количество теоретических материалов и решила самовольно,
не советуясь с преподавателем, изменить тему своей курсовой работы
на связанную с драмо/герменевтикой. Социо/игровой урок мне
предстояло провести в любом случае, но я чувствовала неуверенность в
себе: обычным методикам меня обучали в университете, а моѐ
знакомство с этой оставалось чисто теоретическим. Я использовала
отдельные разминки из сборника игровых упражнений на уроках с
первоклассниками, но одно дело – брать какие-то отдельные элементы,
и совсем другое – спланировать и провести целый урок.
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Результат первого эксперимента оказался печален: большое
количество вложенных усилий и – сокрушительная неудача. Но обо
всѐм по порядку.
Планирование и подготовка
Для проведения социо/игрового урока решено было взять третий
класс. Тема предстоящего урока – «Домашние животные». Вид урока –
рисование по представлению, по памяти. Цели урока: обогатить и
углубить элементарные знания школьников о домашних животных;
развивать умения анализировать пропорции, очертания предметов;
воспитывать любовь к животным.
Я решила, что главным заданием должна быть коллективная работа:
на команду выдаѐтся один большой лист, на котором каждый ученик
нарисует своѐ любимое животное, причѐм так, чтобы вместе они
образовали композицию. Но какие задания следует дать детям, чтобы
подготовить их к основной работе?
В итоге у меня получился следующий план.
1. В начале урока дети вместе со стульями перебираются поближе к
доске и рассаживаются в два ряда. Игра «Волшебная палочка»: тот, кто
держит в руках эстафетную палочку – кисточку – смотрит на
демонстрируемое изображение лошади и говорит что-нибудь про эту
лошадь (белая, скачет, у неѐ четыре ноги и т. д.) После одного-двух
кругов переходим к изображению коровы, потом – кошки.
Рассматриваем столько изображений, на сколько хватит времени,
отведѐнного под игру (не более 5 минут).
2. Разминка «Колечки». Детям объясняются правила: нужно встать
в «хороводики» по столько человек, сколько раз ведущий (учитель)
хлопает в ладоши. После нескольких циклов учитель хлопает 6 раз,
дети собираются в колечки по 6 человек. Им объявляют, что сейчас они
поделились на команды, и отправляют за парты, заранее сдвинутые по
три
буквой
«П».
Команды придумывают себе название.
3. Даѐтся следующее задание: придумать и разыграть простую
сценку с участием домашних животных (например: коровы пасутся на
лугу, собака загоняет кошку на дерево). Одна команда выходит к доске
и разыгрывает (беззвучно), другие угадывают, что происходит. И так
все команды по очереди. На подготовку даѐтся 4 минуты.
Дети готовят и разыгрывают сценки.
4. После «сценок» проводится разминка «Эхо», чтобы дети
успокоились и сосредоточились. Сообщается главное задание: на листе
А3
нарисовать
композицию
с
домашними
животными.
В процессе практической работы учитель обходит команды, смотрит,
как у них идут дела, помогает, если просят помочь.
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5. Подведение итогов урока. У меня было два варианта действий,
чтобы ближе к концу урока выбрать один из них, в зависимости от
ситуации.
Вариант 1: работы вывешиваются на доску, стулья сдвигаются к
доске,
коллективное
обсуждение.
Вариант 2: команды обмениваются работами, обсуждение, посыльный
вывешивает работу на доску и сообщает мнение команды о ней.
Я нашла в интернете и распечатала несколько хороших цветных
изображений домашних животных (в классе есть проектор и экран, но
нет никаких занавесок на окнах, и поэтому в солнечные дни на технику
лучше не рассчитывать). Распечатки перед уроком были закреплены на
обычной доске.
На перемене перед уроком мы с К.М. (учительницей ИЗО) сдвинули
парты по три буквой «П». Надо сказать, К.М. была против того, чтобы
ученики третьего класса сами двигали мебель, и я с ней согласилась; но
саму идею такой расстановки парт она одобрила.
Как проходил урок:
Моей первой ошибкой стало то, что я не обговорила с К.М. ход
урока заранее, чтобы можно было рассчитывать на еѐ помощь.
Дети вошли и, как обычно, сели за парты и разложили свои вещи;
заметной реакции на непривычную обстановку не было.
В этот момент у нас с учительницей произошѐл короткий разговор:
она попросила меня не сажать вместе «тех двух мальчиков». Я сказала,
что мне надо будет поделить детей на команды с помощью жеребьѐвки,
но К.М. попросила меня этого не делать, поскольку «они уже
разложились, и не надо им всѐ перетаскивать». Это новое условие
заставило меня слегка растеряться, но я решила не спорить.
К.М. представила меня ученикам и сказала, что сейчас у них будет
очень интересный и необычный урок.
Поприветствовав класс, я попросила всех взять стулья и сесть перед
доской в две шеренги. Они выполнили это довольно быстро и
дисциплинированно.
Игру «Волшебная палочка» (см. в нов. вкладке) начали мы с того,
что ученики должны были, передавая друг другу кисточку, называть
разных домашних животных (чтобы получилось больше ответов,
можно было называть отдельно названия самцов, самок и детѐнышей).
Дети сразу поняли правила и отнеслись к заданию с энтузиазмом.
Если кто-то повторялся, остальные его весело поправляли.
Потом им было предложено рассмотреть изображение кошки (всѐтаки кошка более близкое и знакомое животное, чем лошадь) и назвать
как можно больше еѐ признаков.
Из-за того, что я не установила ограничения по времени на каждый
ответ, игра затянулась. Если ученик надолго задумывался, все ждали
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его ответа. За пять минут мы успели рассмотреть только два
изображения. Время уходило, я попросила учеников вернуться на свои
места, решив для себя, что в одной команде будут те, кто оказался за
одним «столом».
После того, как все расселись, обнаружилось, что один мальчик
сидит один. Я попросила его пересесть к двум ребятам за другим
столом – тогда бы получилось три команды по 6 человек и одна в 3
человека, что не так уж плохо. И по реакции К.М. поняла, что посадила
вместе тех самых двух мальчиков, которым нельзя было садиться
вместе.
Одного из мальчиков поменяли местами с кем-то из другой
«команды», урок продолжался.
Я помню, что одна из педагогических составляющих
драмо/герменевтики – похвальное поведение учителя. Так вот: моѐ
поведение на этом уроке не было похвальным. Я слишком боялась
вступить в конфликт с К.М.
Учительница шепнула мне, что надо заканчивать с играми, а то
ребята сейчас совсем разболтаются. Представив, как на фоне этой
просьбы будет выглядеть задание со «сценками», я отказалась от идеи
провести это задание. Вместо этого сказала, чтобы от каждой команды
вышел посыльный и нарисовал на доске какое-нибудь животное. И
опять забыла про ограничение по времени.
В это время из класса К.М. вышла, предупредив, что ей надо
ненадолго нас покинуть. Этот момент нужно было как-то использовать.
Посыльные увлечѐнно рисовали что-то на доске, класс откровенно
скучал. Я начала что-то говорить классу, и тут раздался визг, крики,
грохот. Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что
происходит.
Оказалось – два мальчика начали драться. Сцепились всерьѐз, не на
жизнь, а на смерть.
Я ещѐ пыталась вернуть контроль над ситуацией. Отдавала какие-то
распоряжения. Несколько детей выбежали из класса – звать на помощь
кого-то из учителей. Мне пришлось разнимать дерущихся. Как ни
странно, после третьего или четвѐртого приказа они меня послушались,
отпустили другу друга, разошлись в разные стороны, но продолжали
выкрикивать взаимные оскорбления.
Пришла их классная руководительница и увела подравшихся. Нам
она сказала – продолжать урок.
Дети выглядели расстроенными и напуганными, кто-то чуть не
плакал. Я решила, пока К.М. не вернулась, всѐ-таки разделить их на
команды и закончить урок. К тому же ребят надо было как-то
успокоить и развеселить. Сказала им выйти к доске, предложила
поиграть в «Колечки».
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То ли я плохо объясняла, то ли они сейчас не могли нормально
воспринимать задания, но игра не задалась: дети стали выстраиваться в
один большой хоровод и не понимали, зачем я хлопаю, после
повторных объяснений – стали искать тех, с кем сидели за одним
столом, чтобы образовать кружок с ними.
В этот момент вернулась К.М. Узнав про случившееся, она
попросила всех сесть на места и сказала мне продолжать.
Замысел был окончательно убит. Но урок должен был
продолжаться.
Я раздала детям приготовленные листы и предложила разделиться
на пары, чтобы у каждых двоих был один лист. Дала задание:
нарисовать нескольких животных, собравшихся вместе, и потом
рассказать их историю – для чего собрались вместе, что делают.
Одной девочке не хватило пары, я села рядом с ней, стала помогать.
Потом обошла столы, посмотрела, кто что рисует.
Так и прошѐл остаток урока: они рисовали, я смотрела и немного
помогала.
В конце вывесили рисунки на доске, дети рассказывали, у кого что
изображено. Рисунки были в основном неумелые и явно
незаконченные, некоторые ребята отказались работать красками,
другие просто не успели раскрасить всю работу.
Выводы
Иметь теоретические знания мало, надо уметь их применять. Мне
сложно использовать приѐмы социо/игровой педагогики из-за
недостатка опыта, из-за неуверенности в себе, неумения вовремя
сориентироваться в ситуации.
Анализируя впоследствии свои неудачи, я пришла к выводу, что
моя главная проблема в неумении «видеть» класс: слишком
сосредотачиваюсь на своих действиях и забываю про класс, не вижу
выражения лиц детей, не чувствую их настроя, не замечаю, что
происходит
в
классе.
(Благодаря осознанию этой ошибки у меня получилось провести
«хороший урок» у первого класса – по стандартной методике,
используя только отдельные социо/игровые элементы. Например,
провела вначале урока игру «Волшебная палочка». Правда,
первоклассники отнеслись к этому без энтузиазма. Многие просто
передавали кисточку соседу, не пытаясь ответить. Возможно, вопрос
оказался слишком сложным или «мизансцена» слишком привычной.
Ещѐ на том уроке я разделила ребят на группы с помощью игры
«Колечки». Но настоящего командного взаимодействия после этого не
было. Хотя первоклассники уроком явно остались довольны – хоть
какое-то достижение.)
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К.М. – очень хорошая учительница, она искренне старается мне
помочь,
но
скептически
относится
к
моим
планам:
– жеребьѐвка не годится, потому что в одной команде могут оказаться
те, кто обязательно поссорятся. А перемешивать, пока не достигнем
приемлемого состава – слишком долго;
– если для работы с классом использовать «посыльных» от каждой
команды, остальные дети начнут баловаться. И дисциплина будет
разлажена;
– слишком много игр – плохо, они так у вас совсем разболтаются;
достаточно одной игры за урок; и так далее.
Я стремлюсь договариваться с ней, находить компромиссы.
Например, мы решили, что на следующем уроке я поделю детей на
команды с помощью жеребьѐвки, а она потихоньку пересадит тех, кому
нельзя сидеть вместе. Очень надеюсь, что проблем из-за недостатка
взаимопонимания больше не возникнет.
III. В.Букатов: Дидактическая «неотложка» или О сценарии
урока с ДВУМЯ парами коней, городéцком «розане» и
мезéнской «пташке» НАД и(или) ПОД ними
11.03.2015
[11:02]
Уважаемая Мария, спасибо, что вы заинтересовались социо/игровой
«режиссурой урока» и при возникновении проблем обращаетесь ко
мне. Когда будет время, я обязательно постараюсь подробно ответить
на ту кучу вопросов, которые оказались затронутыми в вашем письмеотчѐте-«зове о помощи». [Но вам же нужно получить советы СРОЧНО.
Поэтому я предлагаю либо обсудить всѐ или по скайпу < bukatov248 >
или по мобильнику.]
Основная же проблема у вас в том, что для урока вы
берѐте слишком большой объѐм материала. Для начала вам надо
научиться
руководствоваться принципом – не
говорить (!), не
объяснять (!), не читать лекцию (! – хоть в первом, хоть в пятом
классе).
Спрашивать – можно, а объяснять – НЕТ.
Что из учебной темы можно подать в таком стиле? Дилетант
скажет, что ничего. А профессионал найдѐт – не сразу, но найдѐт –
несколько вариантов решений.
Например, «Городецкая роспись». На доске два листа. На каждом
по паре коней, бьющих копытом. Они изображены в профиль мордами
друг к дугу.
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Пример мезенской росписи

Одна пара коней изображена в технике мезенской росписи, другая
пара коней − в технике городецкой росписи (ситуации «сопоставления»
одного материала с другим и ситуации «выбора» часто освобождают
обучаемых от назойливых и/или утомительных объяснений). Обе пары
должны быть изображены достаточно крупно (например, на формате
А2).
А теперь учитель достаѐт «городецкий розан» (размер листа А4
или А3) и «мезенскую пташку» (того же размера). Временно закрепляет
их в разных углах доски. Проблема: над какой из пар коней и где –
внизу или вверху декоративной композиции – уместно пристроить
этот розан и эту пташку?
Пример городецкой росписи

Желающие ученики выбегают к доске и мелом проводят стрелки,
указывающие их мнение. У одних ТУДА, у других СЮДА. (Не учитель
объясняет, а сами дети выходят и свои мнения на доске мелом
отражают).
Класс считает появившиеся на доске стрелки и результат заносится
на доску. Допустим 2:8 или 5:9.
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От учителя звучит вопрос ПОЧЕМУ? (не объяснения, не лекция по
фольклору,
а
коротенький
вопрос
с
«двигательным
катализатором» обучаемых). Подростки свои мнения опять выносят на
доску. На этот раз – ключевыми словами: красиво, стиль, техника и т д.
Учитель (если сочтѐт нужным) добавляет мелком другого цвета
парочку своих КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ (например, архаичность или
многоцветье). И крупно выводит название росписей.
После всего этого звучит задание: нарисовать у себя на листе
декоративный орнамент – в стиле мезенской или городецкой росписи –
с парой коней, розаном или птахой. При такой «режиссуре урока»
самих учительских объяснений будет звучать МИНИМУМ…
Когда же ученики узнают вас получше и начнут доверять вам, то
есть понимать-слушаться ВАС с полуслова, тогда уже можно будет и
сложность материала увеличивать. И допускать в своей работе не очень
длинные звучания каких-нибудь объяснений.
Так как вести урок с помощью «объяснения» учителю гораздо
проще, чем с помощью режиссѐрского приѐма «молча», то учителя то и
дело будет подмывать, чтобы «перегнуть палку». Но как только это
будет случаться, то класс довольно скоро раскусит учительскую
халтуру и начнѐт ему как-то показывать, что он злоупотребляет их
доверием. То есть вешает им «лапшу на уши», а не занимается «здесьи-сейчас» их обучением.
PS: и ещѐ, если вдруг у вас «режиссура урока» будет
действительно получаться живой, то учительница, почуяв серьѐзную
конкуренцию своей привычной работе-халтурке, запретит (!) вам
появляться в своѐм классе! или «застрелит» (!!), чтобы вы ей глаза не
мозолили…
ИЛИ станет – в жизни чего не бывает – вашим
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОМ, СОРАТНИКОМ, СОТРУДНИКОМ. И вы
тогда в «четыре руки» будете образовывать современных ершистых
деток, облагораживая их «художественно-эстетической деятельностью»
(как то и предусматривается в ФГОСах, нового поколения…).
Вячеслав Букатов
PPS: ещѐ раз напоминаю о возможности побеседовать по скайпу.
IV. Как на уроке рисования два главных в классе хулигана сначала
спорили и отбирали друг у друга лист бумаги, а потом помирились
и стали увлечѐнно рисовать вазу с цветами, приняв в
свою «рабочую тройку» девочку-тихоню.
Рассказ студентки М.Санниковой с восторженно-краткими
репликами-комментариями В.Букатова и пятью заключительными
вопросами практикантки 4 курса худграфа МПГУ.
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Сначала поясню, что за два дня до этого урока я решилась
написать письмо В.М. Букатову с рассказом о своих неудачах и
сомнениях, связанных с применением социо/игровой педагогики, и
попросить совета. Вячеслав Михайлович совершенно неожиданно
ответил. И даже предложил обсудить всѐ по мобильному телефону или
по скайпу. Меня это очень обрадовало. Мы проговорили почти час, и к
концу разговора план предстоящего урока был, в общих чертах, готов.
На свой страх и риск, вопреки совету взять для натюрморта не
абстрактные фигуры, а конкретные предметы, я всѐ же решила
использовать «геометрические тела». Куб, конус, цилиндр у детей
обычно вызывают интерес. Как сами модели фигур, так и приѐмы
построения их на плоскости.
У меня уже были приготовлены бумажные модели фигур.
Накануне урока я вдобавок сделала интерактивное пособие
собственного изобретения: начертила схемы двух натюрмортов, из
объѐмных и из плоских фигур, вырезала из другого листа различные
детали таким образом, чтобы они подходили к схеме, приклеила к
деталям с обратной стороны маленькие магнитики (кусочки
специальной магнитной полосы). Кроме того, я вырезала из бумаги
несколько плоских геометрических фигур, для сравнения с объѐмными.
Перед уроком фигуры были расставлены на передней парте, а
схемы с магнитными «аппликациями» закреплены на доске.
Звенит звонок, дети входят в класс, рассаживаются, кто-то
болтает, кто-то смотрит на меня. Стою у доски. Когда все сели,
начинаю. Говорю быстро, без пауз:
– Я рада вас снова видеть. Начнѐм урок с «дружного эха». Все
встаньте. – Большинство встают, хотя кто-то по-прежнему сидит.
– Вставайте, вставайте. Все. Теперь вам надо разделиться на две
половины. Кто сидит в среднем ряду с этой стороны, встаньте в этот
проход, а кто с этой стороны – в этот.
Сопровождаю слова указывающими жестами. Слова «направо –
налево» не использую, чтобы в спешке не запутаться: ведь у меня и у
них «лево» и «право» разное.
– Все, кто с этой стороны, садитесь. Вы будете их оценивать,
смотреть, как они справятся с заданием.
В классе довольные смешки, те, кому предстоит оценивать, явно
этому рады.
–
А
вы
стойте,
буду
работать
с
вами.
Объясняю задание: всѐ, что я делаю, вам надо через секунду повторять
за мной, всем вместе, дружно, чтобы эхо получилось дружным.
В
моѐм
исполнении упражнение «Эхо» выходит
немного
однообразным, в стиле «два притопа, три прихлопа». Отмечаю про
себя, что в следующий раз надо подготовиться лучше, импровизировать
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у меня не очень получается. [Очень мудрые мысли вас посещают – я в
восторге (без всякой иронии) – В.Б.]
Несколько человек во время игры сидят со скучающими лицами,
но большинство с радостью включаются. После десятка «ходов»
обращаюсь ко второй группе. [В исходном варианте подобный вопрос к
«судьям» звучит после первого же игрового кона – В.Б.]
– Ну, как они справились с заданием? Что вы им поставите?
Кто-то поднимает руку, я прошу не поднимать руку, а отвечать
сразу. И тут же начинают сыпаться оценки:
– Два! Четыре! Пять! Кол с минусом!
Уточняю:
– Какую оценку поставите за дружность? А какую – за точность?
Выслушав ещѐ несколько оценок, предлагаю двум группам
поменяться ролями. В первой – оживление: «Ух, мы вам сейчас
покажем! Мы вас оценим!»
Со второй группой всѐ повторяется по той же схеме, разве что
движения удаѐтся чуть разнообразить. И опять шквал разнообразных
оценок, каждому хочется высказать своѐ мнение о работе другой
группы.
– Хорошо, продолжаем. Все выходят к доске. Сейчас я расскажу
вам, каким будет следующее задание.
Одни пятиклассники выбегают сразу, другие нерешительно
встают, оглядываясь на окружающих, и медленно идут. Приходится
поторопить. Сидеть за партами остаѐтся уже меньше детей, чем во
время предыдущей игры.
Продолжаю командовать. Коротко объясняю правила игрового
задания «Колечки» и тут же начинаю хлопать. В толпе
замешательство. Кто-то, выкрикивая, повторяет число хлопков. Кто-то
не понимает, что надо делать. Некоторые сразу берутся за руки.
Смотрю на часы. На запястье у меня большие тяжѐлые часы
крутого вида, специально надела перед уроком. Тороплю ребят:
– Быстрее, у вас осталось четыре секунды! Три… две… одна!
Стоп! Вы не построились в колечки. Все – проиграли! Давайте сначала!
К этому моменту у доски стоит неимоверный шум, мне
приходится повышать голос, чтобы всех перекричать. Но что интересно
– совершенно нет ощущения, что я «злой учитель», орущий на детей.
То есть ситуация явно игровая.
Во второй раз у ребят выходит получше. Пытаюсь посчитать
людей в колечках, но сразу понимаю, что это безнадѐжно – все
толпятся прямо передо мной, ничего нельзя понять. Значит, точность
выполнения задания в полной мере могут оценить только сами
дети. [Очередной мудрый вывод! У вас, уважаемая Мария, завидные
перспективы! – В.Б.]
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Продолжаем. После нескольких конов до меня доходит, что я
забыла сказать о дополнительном правиле – нужно, чтобы каждый раз
справа и слева оказались другие люди. Но ребята, кажется, и так всѐ
делают правильно.
Всѐ-таки уточняю задание, после чего опять продолжаем. С моей
точки зрения, у доски творится полная неразбериха. Но, по крайней
мере, большинство заняты делом. По-настоящему тревожат только те,
кто сидят или стоят в сторонке – что же они будут делать дальше?
После очередного кона, когда встали по трое, говорю:
– Стоп! Посмотрите на тех, с кем вы сейчас в одном колечке, и
запомните их. Потому что следующее задание вы будете выполнять
именно с ними! Для этого пусть каждое «колечко» выберет себе какоенибудь место в классе (ничейное для каждого из их «тройки»).
Договаривайтесь, сдвигайте парты, как вам удобно, и рассаживайтесь.
Опять неразбериха, все бегают по классу, выбирают место,
таскают стулья. Но рассаживаются на удивление быстро. (Как потом
выяснилось, не все сразу решились действительно поставить мебель
так, как им удобно, ещѐ некоторое время после этого то один, то другой
просил пятиклассник просил разрешения передвинуть парту или
принести ещѐ один стул – а до этого ученики ютились на одном стуле
вдвоѐм).
Даю следующее задание: придумать название для своей команды.
Прежде, чем успеваю продолжить, поднимается громкий шум. Опять
приходится всех перекрикивать. Уточняю, что это должно быть
название любого предмета в классе. Повторяю несколько раз и очень
громко, потому что половина класса меня уже не слушает.
– Пусть от каждой команды к доске выйдет посыльный и запишет
название своей команды!
Это распоряжение тоже пришлось повторить несколько раз.
Замечаю, что кто-то из тех, кто раньше сидел без дела, незаметно
подключились к обсуждению.
Первый посыльный выбегает к доске, пишет название
«Карандаш». Другие не торопятся. Обхожу команды, тороплю.
Некоторые по привычке поднимают руку, чтобы спросить разрешения
выйти к доске.
Следующее название – «Смайлик» (где они в классе увидели
смайлик?), потом появляются английские слова – что-то вроде
«Crossing road‖ (?) и длинное, как я поняла, название какой-то
компьютерной игры. Ладно, пусть будет так.
Когда все названия появились на доске, прошу от каждой тройкикоманды (их было всего четыре) выйти очередному посыльному и взять
с учительского стола по листу из двух стопок. Одна с большими
листами (формата А2), вторая – с маленькими (А5). Не забываю
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уточнить, что выйти должен не тот, кто писал на доске задание, а ктонибудь другой: «Соблюдайте строгую очерѐдность».
Конечно, проследить за соблюдением очерѐдности трудно.
Вообще, это одно из моих основных наблюдений – в большинстве
случаев невозможно проследить, чтобы правила соблюдались
«железно». Приходиться больше доверять ученикам.
Когда все команды получают оба листка, обращаю внимание
класса на два натюрморта, прикреплѐнных к доске: один
из плоских фигур, другой из объѐмных. Надо выбрать из них какойнибудь один и записать свой выбор на маленьком листочке.
Опять шум, из класса кричат: «Что записывать?» – не поняли.
Объясняю ещѐ раз:
– Вам надо выбрать один из натюрмортов, плоский или объѐмный.
И на маленьком листочке записать, какой натюрморт вы выбрали. А
ещѐ вы должны выбрать название любой другой команды и тоже
записать, только т-шшш… – подношу палец к губам, – это должна
быть ваша «военная тайна»!
На слова про «военную тайну» ребята оживляются, им это явно
понравилось. Но задание всѐ равно поняли не все. Обхожу класс,
повторять приходится почти каждой команде (сейчас, задним числом, я
думаю – а нужно ли было так часто повторять объяснения? Может
быть, стоило дать им возможность спросить у других команд? Но както не было у них заметно стремления к межкомандному
сотрудничеству). [очередной раз, вы правильно поступаете и правильно
думаете, то есть интуиция вас ведѐт куда надо… – В.М.]
Прежде, чем они начали работать, я устроила небольшой
эксперимент. Может быть, момент был выбран не совсем удачно, но
мне хотелось посмотреть, как ученики отреагируют на «магнитное»
пособие (и потом, зря я его, что ли, придумывала и делала?). Прошу от
каждой команды выйти по одному добровольцу, напоминаю про
очерѐдность. Несколько человек выходят к доске, предлагаю им
разобрать натюрморты на составные части и посмотреть, что прячется
под частями, укреплѐнными на магнитиках.
Задание увлекло посыльных, они разобрали пособие, потом, по
собственной инициативе, стали его собирать обратно. В этот момент я
пожалела, что заранее не придумала, как это обыграть, чтобы смог
поучаствовать весь класс. Это, конечно, была явная недоработка.
Всѐ ограничилось тем, что посыльные повертели в руках детальки
и прилепили на место. Но кто-то из них и из «зрителей» успел
сфотографировать спрятанные схемы на свой мобильник.
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Пока посыльные возились с «магнитиками», чтобы не терять
время, даю следующее задание:
– Каждой тройке надо нарисовать натюрморт, в зависимости от
того, какой стиль вы выбрали –объѐмный или плоский. И в
своѐм натюрморте нужно было обязательно использовать то слово,
которое они выбрали и записали на листочке. [Тут была допущена
досадная оплошность и «название натюрморта» оказалось спутанным с
«содержанием изображений», что вскоре для урока «вышло боком». Но
эта путаница оказалась «не смертельной»(!). То есть она не испортила
детям тех живых индивидуально-игровых впечатлений, которые были
получены ими на уроке – В.Б.]
Многие «зависают» над пустым листом. Обхожу команды.
Оказывается – мало кто понял задание. Приходится повторять.
Отдельно почти каждой тройке. Кому-то не по одному разу.
Те, кто сначала не хотел присоединяться к общей деятельности,
наконец-то включились в работу. Отдельно от всех остались только
задумчивая девочка и хмурый мальчик. Предлагаю им присоединиться
к другим командам – отказ (в случае с мальчиком в соседней
закричали, что они ни за что не будут с ним работать). Предлагаю
объединиться и рисовать вдвоѐм – отказ. Сдавшись, выдаю мальчику
по его просьбе отдельный листок (у девочки есть свой, и она уже что-то
на нѐм принялась рисовать).
Наконец, все тройки погрузились в рисование. Наблюдаю за их
работой. На всякий случай спрашиваю, нужна ли им помощь. Кому-то
приходиться опять повторить задание. У кого-то нет ластика – ни у
160

одного человека в команде. Выдаю им ластик. После этого помощь
учителя никому уже была не нужна.
Немного теряюсь, потому что у меня на занятии такое впервые. На
предыдущих уроках всѐ время приходилось курсировать между
партами и доской, объяснять, показывать, а тут – все увлечены работой,
учителю делать нечего. Хожу, молча смотрю, кто как рисует. Кто-то
обводит приложенный к бумаге угольник, кто-то увлечѐнно рисует
карандаш (хорошо, кстати, карандаш нарисовали, очень реалистично).
Задумчивая девочка сначала рисует цветы на маленьком листке,
положив голову на парту и сбоку глядя на рисунок. Но в какой-то
момент вижу, что она уже присоединилась к двум мальчикам, сидящим
за соседней партой. Эти двое, главные хулиганы в классе, тоже сначала
не хотели рисовать вместе. Они спорили, отбирали друг у друга лист,
но потом помирились и стали увлечѐнно рисовать вазу с цветами. Это
они кричали, что не хотят принимать третьего в свою команду. А
теперь вдруг согласились принять девочку, такую явно далѐкую от них
по характеру и темпераменту. Сидят втроѐм и все вместе рисуют.
В одиночестве остался только хмурый мальчик. Он был самым
маленьким в классе. Позже я узнала, что он в коллективе на положении
изгоя.
Через некоторое время, тоже в порядке эксперимента,
работающим тройкам предлагаю цветные карандаши. Услышав
дружное согласие, раздаю по коробке на команду. Правильнее было бы,
конечно, чтобы дети сами подошли и взяли, но мне не хочется отрывать
их от работы. Одинокому мальчику тоже выдаю несколько цветных
карандашей.

Ещѐ проходит какое-то время, а работа всѐ идѐт. Понимаю, что
рисуют уже долго. У кого-то уже практически законченный рисунок.
Поэтому объявляю:
– Осталась одна минута!
Протестующие крики. Все хотят порисовать ещѐ. Спрашиваю:
– Кто за то, чтобы прибавить время?
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Весь класс поднимает руки.
– Ну, хорошо. У вас осталось всего три минутки!
Три минуты пролетают незаметно. Кто-то в команде говорит, что
они уже закончили. Но другие протестуют: нет, ты что, ещѐ не
закончили!
Торжественно объявляю:
– Время истекло! Пусть от каждой команды выйдет посыльный и
возьмѐт со стола ещѐ один маленький листочек.
Выходят, берут.
– Положите чистый листок рядом со своим рисунком. А тот
маленький листок, который был у вас раньше, спрячьте. (Потом я
поняла, что последнее объяснение было лишним, сами бы догадались.)
– Все встали! Сейчас у вас будет экскурсия. Вам надо обойти
натюрморты соседних команд и угадать, как они называется. И
написать своѐ предположение на их листочке.
Кто-то сразу понял и побежал в соседние команды. Кто-то
недоумевает: какое название? Объясняю: тот предмет, который
использовался в названии или в самом натюрморте.
В классе оживление, смех. Опять начинается неразбериха, все
бегают между партами, склоняются над рисунками, обсуждают. Через
минуту ко мне подходит мальчик с листком и показывает список
догадок: карандаш, смайлик, смайлик.
Наконец, предлагаю всем ребятам сесть на свои командные места.
Прочитать вслух списки догадок. И решить, много ли правильных. Ктото читает, но из-за общего шума ничего не слышно. Кто-то
отказывается читать догадки. В общем, эта часть выходит скомканной.
До конца урока ещѐ есть время, прошу передать рисунки друг
другу и доработать. Кто-то недоволен. Кто-то в восторге. Все послушно
передают рисунки соседним командам. Но потом оказалось, что ничего
толкового из этого не вышло. Рисунки почти не изменились. А в одной
команде к предметам на чужих рисунках стали пририсовывать бороды.
Прошу подписать работы: указать имена тех, кто рисовал, и
название команды.
Один мальчик спрашивает, можно ли изменить название команды.
Недоумеваю: можно, а зачем?
Стирают с доски длинное название на английском, пишут
большими буквами: «Борода». Потом и другие ребята подбегали к
доске, исправляли названия.
Вижу, что дети уже ничем не заняты, а до конца урока осталось
ещѐ несколько минут, и предлагаю:
– Давайте, пока у нас есть немного времени, вывесим рисунки на
доску и поставим каждому оценки.
Бегут вывешивать.
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С оценками у меня вышел промах: правильнее было бы сделать
какую-то дифференциацию – «за качество», «за дружность», «за
оригинальность» и т.д. А я сказала поставить две отметки: одну ставит
себе сама команда, другую ей ставят другие. В процессе оценивания
были, конечно, возмущения и обиды. Кому-то поставили кучу двоек.
В оставшиеся до звонка две минуты собирали в коробочки
рассыпанные карандаши. Все рисунки остались на доске, с собой никто
не забрал; только мальчик, который работал один, унѐс свой рисунок,
никому не показав.
Учительница ИЗО, наблюдавшая за уроком, оценила его так:
«Дисциплина отличная, и прогресс есть. Но чему они научились за
урок?» Я не знала, что ответить на этот почти риторический вопрос.
Такой вот парадокс: прогресс есть, но чему они научились?
Два главных хулигана в классе нарисовали вазу с цветами и
тарелку с фруктами – и овалы у них вышли ровнее, чем у меня на
схеме. Ребята, сидевшие за первой партой, нарисовали карандаш,
настолько реалистичный, что его можно принять за настоящий. У тех,
кто обводил угольник, получилась совершенно прекрасная композиция
из угольника, карандашей, палитры и «плоского» мобильника – хоть
сейчас на выставку авангарда. И всѐ это получилось легко, играючи,
без обычного для многих детей страха ошибиться. По-моему, это и есть
настоящий результат. [И опять вы, Мария, правы. А если
учительница об учебных «знаниях, умениях, навыках», то о них
нужно судить
минимум
через
месяц!.. – В.Б.]
Рассказ-отчѐт получился очень
подробным, но из него кажется
ясно, что урок в 5 классе
прошѐл удачно, хотя и не обошлось
без шероховатостей. К отчѐту
прикрепляю рисунки и фотографии
с урока.
С уважением,
Мария Санникова.
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Ротмирова Е.А.,
кандидат педагогических наук, доцент,
зав. каф. естественнонаучных дисциплин и информатики
ГУО «Минский
областной ИРО»,
г. Минск, Республика
Беларусь
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ КУЛЬТУРЫ
ДИДАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ХУДОЖНИКА
В Концепции развития образования взрослых в государствахучастниках СНГ отмечается необходимость обеспечения человека
пониманием жизни, знаниями для творческой и приносящей
удовлетворение деятельности в современном усложняющемся и
развивающемся социокультурном пространстве [4]. При этом,
современное пространство имеет много обликов и моделей, если
доиндустриальное – образ взаимодействия человека и дикой природы,
индустриальное - человека и преобразованной природы, то
постиндустриальное – человека с человеком, коммуникативности,
информационности, продуктивности их действия [1]. С учѐтом того,
что в основе любой деятельности находится паттерн или матрица
формирующая еѐ ядро, то в педагогической – это профессиональный
образ мира педагога, конституирующий и определяющий ценностносмысловые координаты, предмет, онтологические представления,
методологические ориентиры [12].
В.С. Стѐпин считает, что осмысление определѐнного
сложившегося образа и его анализ выдвигают проблему его
преобразования, модификации, появления другого образца, выхода
из имеющегося в другое культурное состояние, где «в процессе
художественного освоения действительности объекты, включенные в
человеческую деятельность, не отделяются от субъективных факторов,
а берутся в своеобразной "склейке" с ними», а любое отражение
предметов объективного мира в искусстве одновременно выражает
ценностное отношение человека к предмету» [13]. При этом,
художественный образ - это такое отражение объекта, которое
содержит отпечаток человеческой личности, еѐ ценностных
ориентаций, которые вплавляются в характеристики отражаемой
реальности. Исключить это взаимопроникновение - значит разрушить
художественный образ» [13].
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Следуя научной идее Б.П. Юсова, образ предстаѐт как основное
понятие культуры, выступает как мысль, идентичная цели,
устремлению, потребности человека, а также система образов, понятий,
слов и действий, которая выступает как форма мыслей в виде символов,
обусловливающих формообразующий фактор искусства и науки [16].
Заметим, что по В.П. Зинченко, как вектор будущего, порождение
образа, выступает воображение, которое (по А. Осборну) в процессе
творчества приобретает прикладной характер, может рассматриваться
как продуктивное, творческое, сам же художественый образ – это
результат продуктивного воображения [16]. Художественное
образование идентично процессу построения личностью своего
образа, имеет цель: идеал личности как «воображаемая» модель
общей жизненной цели. Образ выступает общим связующим
началом в качестве идеала личности, образца деятельности по его
достижению, осуществляемый на основании сложившегося в
культуре типа мировоззрения [7].
Отличительной особенностью современной образовательной
системы развития по изобразительному искусству является
постановка акцента на осмысление художественно творческого
процесса, обдумывание сложившихся сюжетно-композиционных
образов, представлений. Ссылаясь на идею понимания «культуры»
как образа для себя и образа для других, где культура призвана дать
педагогу такой образ мира, в условиях которого он мог бы творчески
действовать, а образность выступает как черта и неотъемлемая
характеристика всех видов культур, усиливающая смысловой
контекст и впечатление, определяющая законченный продукт [7],
считаем, что обучение изобразительному искусству, в своей основе
строящееся на основе образов и культурных образцов действий,
предполагает осознанное вхождение учителем-художником в мир
информационных знаков и действенных мыслей, обусловливающих
душевную и профессиональную гармонию.
Если учесть, что один и тот же знак может выступить в
качестве кода к миропониманию, то дидактический художественнотворческий процесс, имея знаково-образный характер, отражает
возможные направления образотворческого движения; выступает
сложным соединением образа, действия, чувств, где труд учителяхудожника организуется как на основе методических указаний и
подсказок, обусловленных технологическими решениями, так и с
помощью энергии социокультурной активности, обеспечивающей
педагога правом на роль духовного наставника [5].
По мнению Ю.В. Громыко [3, с. 150], основу педагогического
труда должны образовывать наглядная, развѐрнутая демонстрация
образов и образцов мышления, понимания, рефлексии, действия,
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высоких состояний души и сознания. Художественно-творческое,
визуально-образное в комплексе с рационально-аналитическим
восприятие, понимание задач художественного образования позволяет
специалистам повышение качества решения художественнодидактических задач.
В соответствии с принципиальными идеями Б.П. Юсова в основе
способов достижения задач изобразительного искусства должен быть
заложен интегративный образ. Думаем, наличие интегративного
профессионального образа культуры дидактической деятельности у
учителя-художника будет гарантировать достижение дидактических
замыслов. Поэтому выделяем следующие образы-показатели:
1) дидактической рациональности (оптимальная модель-образ выбора
содержания и дидактических действий согласно ресурсным затратам и
ориентации на достижение поставленной цели и задач); 2) культурнодидактического стиля (образ деятельности, развиваемый в
определѐнном
формате);
3) дидактического
искусства
(функциональный динамичный образ реализации и трансляции
мастерства дидактических действий); дидактический успех (образ
системы продуктивных действий и продуктов дидактической
деятельности);
4) профессионально-личностного
комфорта
(эргономичный образ единства гармонии профессионального,
компетентностно ориентированного, предметно-пространственного и
субъектно-смыслового ресурса).
Рассматривая профессиональный образ культуры дидактической
деятельности, полагаем, что только переживаемое ценностноэстетическое отношение к его выработке позволит достижение
объективности учителем-художником профессионального самосознания
и внешней оценки на основе синтеза дидактической и эстетической
рефлексии.
Очевидно, что через требование культурного образа
дидактической рациональности будет обеспечен учѐт качественных
особенностей процесса обучения изобразительному искусству,
оптимальный выбор его содержания и дидактических шагов
относительно возможных ресурсных затрат и целеполагания.
Принимаем во внимание мнение Б.М. Неменского [6], о том, что
наиболее эффективен путь в освоении художественно-творческой
деятельности, когда у человека - развивается эмоционально-образная
сфера познания, а в науке – рационально-логическая, обеспечивающая
с помощью искусства познание не реальности, а отношения к ней, что
возможно на основе реализации специфических принципов педагогики
искусства. Считаем, что результате принятия учителем-художником
совместно с учащимися рациональных решений можно достичь
логичности и максимизации продуктивных образцов художественно
166

образовательного действия. С учѐтом того, что (по В.С. Швырѐву [15])
необходимыми
структурными
компонентами
рациональной
деятельности выступают открытая и закрытая рациональность,
полагаем, что учитель-художник в случае учѐта открытой
дидактической
рациональности
соблюдает
требования
совершенствования и развития, разработки новых установленных в
художественно-дидактических и учебных содержательных материалах
ориентиров и предпосылок практического и мыследействия. В
ситуациях выбора принципов закрытой дидактической рациональности,
реализуемых только в целесообразной художественно образовательной
деятельности, основная задача учителя-художника будет заключаться в
поиске соответствующих, адекватных выдвинутой цели средств. В
итоге рациональность дидактического действия учителя-художника
обеспечит рациональность познания содержания и языка искусства
учащимися.
Культурно-дидактический стиль деятельности представляет
собой обобщѐнный образ системы дидактических норм и
инструментария, обусловленный ведущей идеей профессионального
творчества. Считаем, что, творческая дидактическая активность
учителя-художника
выступает
интегральным
показателем
эффективности целенаправленной и оригинальной деятельности,
реализуемой в процессе обучения изобразительному искусству.
Условием развития стилевого дидактического образа деятельности
учителя
выступит
синтез
культурно
ориентированного,
информационно-знаниевого ресурса и практического дидактического
опыта, осуществляемого на творческом уровне реализации процесса
обучения, через совершенствование системы художественнодидактических действий. Важно, что научная позиция специалистов
всѐ чаще согласуется с мнением о том, что индивидуальные стили
деятельности
учителя
определяются
в
целостном
образе
педагогического
труда
(эмоционально-импровизационный,
эмоционально-методический;
рассуждающе-импровизационный,
рассуждающе-методический) [10]. Очевидно, что образуемый
культурно-дидактический стиль деятельности учителя-художника,
выступая условием освоения культуры дидактических действий,
определяется и определяет специфику индивидуального дидактического
искусства, характеризуемого системой методов, методик, технологий
работы. Это согласуется с позицией С.И. Гессена, о том, что цель
педагогики как науки о должном, решать задачи: как поступать?,
«сделать безотчѐтную деятельность сознательной, безыскуссную
работу – искуссной» [2, с. 23]. Дидактическое искусство призвано
выступить как система связи между учителем и учащимися, где сам
образец дидактического творчества обнаруживается в виде сигнала167

основы
знаниево-информационного
потока,
способного
целенаправленно управлять содеятельностью. Основное содержание
художественного знания адекватно логике культурного развития,
составляют самостоятельно и совместно открытая информация о
культурных способах действий.
Дидактическое искусство (мастерство) учителя-художника
складывается в процессе образования и
самообразования,
самосовершенствования, саморазвития, с целью проектирования
наиболее функциональных и продуктивных программ сотворческой
деятельности учителя и учащихся. О.И. Радомская полагает, что
профессиональное мастерство учителя в процессе преподавания
изобразительного искусства будет наиболее эффективным, если в
основе педагогического творчества будет интеграция как
педагогическое направление повышения квалификации, в которой
последовательно функционирует заранее спроектированный процесс
обучения, направленный на формирование художественной
культуры учащихся и целостной картины мира [11]. Если в структуре
педмастерства
интегрировать
профессиональное
знание,
педагогические способности, педтехнику, то его основными
критериями могут выступать целесообразность, продуктивность,
оптимальность [8, с. 16], ведущие к дидактическому успеху.
Дидактический успех выступает показателем продуктивности
дидактической деятельности учителя. Современному художественному
образованию необходимы успешные учителя, обеспечивающие
развитие творческой личности, ориентированной на достижение успеха
в любой желаемой сфере реализации своего потенциала. Важно
понимать, что успешность определяется на основании четких
критериев: 1) профессиональные достижения, не тождественные
профессиональной
карьере;
2) социальные
достижения,
не
тождественные профессиональным достижениям; 3) социальные
факторы,
гарантирующие
ведущая
роль
профессионализма;
4) значимость успешной деятельности в целом, не сводимой к успеху
решения
профессиональных
задач;
5) слабость
корреляции
профессиональной успешности с еѐ другими видами [14]. Успех
появляется тогда, когда организация деятельности учителемхудожником опирается на основные направления и прогнозируемые
результаты его развития. Учитель-художник как успешный специалист
призван обладать опытом эмоционально-духовной и функциональнопроектной, практической активности, гарантирующий должный
уровень познавательного интереса учащихся. В итоге, можно сделать
вывод, о том, что детерминантой результативности дидактической
деятельности
можно
рассматривать
соответствие
психофизиологических
особенностей
учителя
и
учащихся
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(эмоциональная устойчивость); персональных стилей работы субъектов
процесса обучения, адекватность профессиональных концептуальных
идей учителя-художника (общее понимание, представление о стилях
деятельности и их эффективности, система предпочтений
дидактических методов, методик, технологий) индивидуальным
особенностям учащихся.
Очевидно, что дидактический успех обусловливает стремление к
продуктивности дидактической деятельности учителя-художника.
Продуктивная дидактическая деятельность на уроках изобразительного
искусства предстанет как процесс, позволяющий непосредственное
открытие проблем, организацию и реализацию открытого. Она должна
зависеть от актуализации этого процесса во внешнем плане и
дальнейшей интериоризации, выходящей на преобразование внешних
процессов внешними вещественными объектами, в протекающие
механизмы внутреннего сознания. Достижение дидактического успеха
через подтверждение продуктивности дидактических действий зависит
от степени самосознания учителя-художника, представлений об уровне
развития персонального дидактического искусства, осознания
социальной ценности профессионального стиля, характеризующего
дидактическое
творчество.
Устойчивые
представления
о
дидактическом успехе формируются в условиях понимания ценности
дидактической культуры и профессионально-личностного комфорта.
Профессионально-личностный комфорт учителя-художника как
ведущее
условие
предполагает
гармоничную
интеграцию
профессионального компетентностно ориентированного, субъектносмысловых ресурсов и возможностей предметного пространства,
выступающих основаниями для успешной реализации развивающего
процесса обучения изобразительному искусству. Главным требованием
к продуктивному художественно-дидактическому процессу должна
быть
положительная
субъектно-смысловая
направленность,
включающая:
как
показатель
профессионально-личностного
комфорта - мотивационную направленность; как регулятор запуска
активно-деятельного
профессионально
ориентированного
процесса - эмоционально-волевую потребность и как результат
понимания
специалистом
аксиологических
оснований
самосовершенствования - ценностную направленность. Мотивационная
направленность учителя-художника характеризуется высоким уровнем
мотивации к достижению наивысших результатов в профессиональной
дидактической деятельности. Эмоционально-волевая потребность
раскрывается через проявление аутопсихологической компетентности,
эмоциональную устойчивость, гибкость в решении дидактических
проблем. Ценностная направленность обусловливается адекватной
самооценкой учителем своих возможностей, осознанием и проявлением
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в культурно образной форме профессионально и личностноценностных установок, стереотипов мышления, смыслов. Очевидно, в
центре дидактического процесса по изобразительному искусству
должен быть субъект, способный сам проектировать и создавать
дидактическую культуру, стремиться к актуализации своей
субъектности.
Особенности становления профессионального образа развития
культуры дидактической деятельности обусловливает культурнодидактическое пространство, поддерживающее и ориентирующее
учителей-художников к осознанию значимости цельности и
успешности
их
деятельности,
пониманию
ценностей
профессионального самосовершенствования в условиях выбора
стратегии непрерывного совершенствования, самообучения и обучения.
Профессиональный дидактический ресурс учителя-художника
определяем системой интернальных (внутренние) и экстернальных
(внешние)
императивов-границ.
Интернальные
императивы
характеризует
акмеологическая,
содержательно-технологическая
направленность учителя-художника, в своей основе опирающаяся на
присвоенный опыт дидактической деятельности, реализуемый и
развиваемый на уровнях исполнения, аналогии, поиска, авторства,
представления. Экстернальные (внешние) императивы развиваются в
области: ниши профессиональной деятельности (в условиях занятий с
учениками), ниши дополнительного образования (в процессе
повышения квалификации), в нише самообразования.
Таким образом, собственный образ мира учителя-художника,
как представление о должном и успешном, определяет культурно
ориентированный процесс обучения учащихся изобразительному
искусству, где учебный предмет выступает в качестве средства.
Профессиональный образ культуры дидактической деятельности
учителя-художника формируется в условиях культурно-дидактического
пространства, через систему накопления профессионального
дидактического ресурса и культурные компоненты-показатели в
образах дидактической рациональности, культурно-дидактического
стиля,
дидактического
искусства,
дидактический
успеха,
профессионально-личностного комфорта.
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ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ – ТЕХНОЛОГИЯ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ.
Принятый правительством РФ курс на индустриальное развитие
страны,
качественное
изменение
характера
промышленного
производства в условиях становления нового технологического уклада,
стремительный прогресс в области промышленных, информационных и
инженерных технологий, требует системных изменений на всех
уровнях сферы образования для обеспечения эффективного
воспроизводства современных инженерно-технических кадров.
Учитывая специфику современной жизни, когда еѐ неотъемлемой
частью становятся информационные технологии; когда современного
ребенка в повседневной жизни окружают как простейшие гаджеты, так
и сложнейшие электронные устройства, остро стоит вопрос грамотного,
последовательного,
профессионального
приобщения
ребенка
к технологиям образовательной деятельности, основанным на
свободном использовании указанных видов устройств. В этой связи,
ЛЕГО-конструирование является одними из актуальных направлений
инновационного развития системы образования образовательной
организации, в котором проблемы образовательной деятельности
обучающихся непосредственно соприкасаются с проблемами механики
и искусственного интеллекта, что позволяет эффективно реализовать
требования ФГОС – формировать все группы результатов образования,
целенаправленно способствовать личностному развитию обучающихся,
способствовать возрождению уникальных инженерно-технических
традиций, в том числе и при реализации таких региональных проектов,
как, например, «Инженер XXI века» и «Уральская инженерная школа»
в Свердловской области. Таким образом, в данном контексте,
использование в образовательной деятельности технологии ЛЕГОконструирования приобретает не только образовательное значение в
масштабах отдельно взятой образовательной организации, но и
социальное – в масштабах муниципалитета и региона.
Поскольку образовательные и развивающие возможности,
которые предоставляет сегодня использование технологии ЛЕГОконструирования в учебной и внеурочной деятельности, актуализируют
проблему использования информационно-образовательной среды
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развития обучающихся, можно утверждать, что образовательное ЛЕГОконструирование представляет
собой
новую, актуальную
педагогическую технологию, которая
находится на стыке
перспективных областей знания: механики, электроники, автоматики,
конструирования, программирования и технического дизайна.
Образовательные конструкторы ЛЕГО имеют характерные
особенности, позволяющие говорить о возможности и необходимости
использования их в образовательной деятельности:

универсальность: возможность использования в начальном,
основном и среднем общем образовании, а также коррекционном
образовании;

межпредметность: использование на кружках научнотехнического и спортивно-технического направления;

нетрадиционность: конструкторы развивают творческие,
исследовательские, нешаблонные способы проектной деятельности
обучающихся. Проектная ориентированная работа с конструктором
позволяет организовать дистанционное обучение конструированию и
программированию.
Кроме того, образовательные конструкторы ЛЕГО очень точно
вписываются во ФГОС, важнейшей отличительной особенностью
которых является их ориентация на результаты образования на основе
системно-деятельностного подхода. Деятельность выступает как
внешнее условие развития у ребенка познавательных процессов. Чтобы
ребенок развивался, необходимо правильно организовать его
деятельность. Значит, образовательная задача состоит в организации
условий, провоцирующих детское действие.
Приведем пример Программы интеграции предметной области
«Искусство» и ЛЕГО-конструирования в работе с учащимися
начальных классов (из опыта работы ГАОУ ДПО СО НТФ «Институт
развития образования» г. Нижний Тагил).
Учебно-тематическое планирование
Содержание
Всего
Теория
Практика
№
1
2
3
4

часов
Блок «Робототехника. ЛЕГО-град. Форма, цвет, композиция»
«ЛЕГО-дом. Цвет, форма, образ»
2
1

Декоративная композиция «ЛЕГО-цветок»
Экскурсия в Нижнетагильский
муниципальный музей изобразительного
искусства. Композиция «ЛЕГО-град» (картон)
Foresight-сессия «Робототехника. ЛЕГО-град.
Форма, цвет, композиция»
Всего часов:
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2
2

1
1

2
8

1
1
1

2
3

5

Блок «Робототехника. ЛЕГО-град. Форма, цвет, композиция»
Тема 1: «ЛЕГО-дом». Цвет, форма, образ
Задачи:

ознакомить с понятиями «цвет», «цветовой круг»,
«основные и дополнительные цвета»;

развивать умения и навыки использования методики
«Чернильное пятно» для создания художественной формы "Дом";

воплотить задуманный образ "Дом" из конструктора LEGO
Education WeDo;

воспитывать
чувство
гармонии
при
работе
с
художественным образом.
1 часть. Практика. С использованием методики «Чернильное
пятно» учащимся необходимо создать эскиз формы "Дом" (придумать
ему название: Дом-слон, Дом - кот, Дом-замок, Дом-башня и тд.).
Материалы: тушь, фломастеры, альбом для рисования.
2 часть. Практика. На основе эскиза "Дом", с использованием
элементов конструктора LEGO Education WeDo создать объемную
модель.
Материалы: конструктор LEGO Education WeDo.
Рефлексия: выполнение самостоятельно творческого задания:
"Укажите какую цветовую палитру использовал художник в
данном произведении" (карточки с репродукциями произведений
русских художников: К. А.
Коровин «Гурзуф», Е.Е. Лансере
"Натюрморт. Раковина и яблоки", И.И.Левитан "Полотно железной
дороги").
Тема 2: «Декоративная композиция «Цветок из ЛЕГО».
Задачи:

ознакомить с понятиями «декоративная композиция»,
«растительный орнамент», «Тагильский букет»;

способствовать развитию умений и навыков создавать
композицию растительных мотивов на основе элементов конструктора;

создать
из конструктора LEGO Education WeDo
композицию «Цветок из ЛЕГО»;

воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на
произведения декоративно-прикладного искусства своего региона.
1 часть. Практика. Выполнить эскиз в заданном формате
декоративного цветка из элементов конструктора LEGO Education
WeDo.
Материалы: фломастеры, заготовленные из альбомного листа,
на основе предыдущего задания, силуэты эскизов "Дом".
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2 часть. Практик. На основе эскиза «Цветок из ЛЕГО», с
использованием
элементов конструктора LEGO Education WeDo
создать объемную модель.
Материалы: конструктор LEGO Education WeDo.
Рефлексия: участникам предлагается найти у себя дома бытовые
предметы,
украшенные народной росписью (поднос, вышивка,
деревянная посуда, народные игрушки и др.). "Находку" зарисовать в
альбом-тетрадь любыми материалами.
Тема 3: «Экскурсия в Нижнетагильский муниципальный
музей изобразительного искусства. Композиция «ЛЕГО-град»
(картон)»
Задачи:

совершить путешествие по Нижнетагильскому музею
изобразительного искусства, посетить выставку "Русская живописи из
коллекции НТМИИ";

выполнить роспись объемной композиции «ЛЕГО-град»;

способствовать воспитанию эстетических чувств, красоты
окружающего мира на основе традиций своего города.
1 часть Экскурсия - путешествие:
Нижнетагильский
муниципальный музей изобразительных искусств. Встреча с
произведениями живописи : К. А. Коровин «Гурзуф», Е.Е. Лансере
"Натюрморт. Раковина и яблоки", И.И.Левитан "Полотно железной
дороги" .
2 часть Практика: на основе эскизов предыдущих занятий
выполнить роспись объемной композиции из картона «ЛЕГО-град».
Материалы: подготовленные из картона формы "Дом" (загрунтованные,
размер 27х23 см); эскизы декоративного цветка, выполненные
учениками на прошлых занятиях; кисти, гуашевые краски, банки для
воды, тряпочки.
Рефлексия: вместе с родителями узнать, какие еще музеи есть в
нашем городе. Перечень названий музеев города Н.Тагила записать в
рабочий альбом-тетрадь.
Тема 4: Foresight-сессия (взгляд вперед) «Робототехника.
ЛЕГО-град. Форма, цвет, композиция». Открытое занятие по
завершению изучения блока «Робототехника. ЛЕГО-град. Форма, цвет,
композиция».
Практика: Создание коллективной композиции «ЛЕГО-град» из
элементов конструктора LEGO Education WeDo. Защита творческого
проекта.
Другой пример – интеграция предметной области «Словесность»
и ЛЕГО-конструирования в работе с обучающимися 5-х классов МБОУ
Лицей г.Нижний Тагил при реализация предмета «Построй свою
историю».
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Предмет «Построй свою историю» является обязательным во
внеурочной деятельности обучающихся и предназначен для развития
навыков устной речи, чтения, словарного запаса, письма, развития
знаний в областях технологий и цифрового обучения. «Построй свою
историю» — это уникальный творческий обучающий инструмент,
который позволяет школьникам освоить навыки повествования и
научиться создавать рассказы в естественных условиях. Он
способствует развитию навыков устной речи, чтения, письма и
языкового восприятия. Решение «Построй свою историю» включает
учеников в работу с самого начала, мотивирует их использовать своѐ
воображение для разработки и создания рассказов, персонажей и
сюжетных линий.
Рассказ и создание рассказов с опорой на заданную структуру —
это
мощные
инструменты,
повышающие
грамотность
и
способствующие тому, чтобы ученики делились своими историями,
рассказами и событиями из повседневной жизни.
Выстраивание событий в естественном порядке способствует
пониманию и стимулирует воображение, развивает творческие
способности и помогает ученикам создавать совершенно новые идеи.
Ученики развивают навыки в области русского языка, творческое и
критическое мышление во время практических занятий, на которых они
работают над созданием карты событий, сцен, объектов и животных,
образов, диалогов, придумывают увлекательное действие и
захватывающие сюжетные линии с заранее определѐнным началом и
концом, установленными временными рамками и последовательностью
событий. Сценарии обучения, которые можно корректировать согласно
уровню подготовки учеников, очень разнообразны и стимулируют
совместную работу учеников и обмен идеями, методами и опытом.
Реализация предмета «Построй свою историю» позволяет
учителю успешно решать целый спектр задач:

задачи социальной направленности: привлекает детей, в
том числе «группы риска», создает условия для самовыражения
подростка, создает для ребенка ситуацию успеха.

задачи профилактической направленности: является
инструментом для организации досуга детей и подростков с
использованием современных информационных технологий.

задачи профориентационной направленности: обеспечивает
доступ детей и подростков – вне зависимости от места проживания,
возраста или формального уровня обучения,- к передовым
технологиям.

задачи образовательной направленности: раннее выявление
и сопровождение одаренных детей, стимулирование интереса и
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развитие навыков практического решения актуальных образовательных
задач, обеспечение взаимодействия образования, науки и производства.
Основными дидактическими принципами обучения при
внедрении ЛЕГО-конструктора в информационно-образовательное
пространство урока является:

научность и мировоззренческая направленность обучения
— обеспечивается непосредственной связью с наукой и ее
представителями;

проблемность – реализуемая как постановка научнотворческой задачи, имеющая, может быть не одно возможное решение;

наглядность, объективно вытекающая из самой сути
занятий по робототехнике: чертежи, схемы, реальные механизмы и
конструкции;

активность и сознательность обучающихся в процессе
обучения –
обеспечивающаяся самостоятельным переводом
теоретических положений в готовый технический продукт – модель
робота;

доступность –
как вариативность в выборе уровня
сложности решаемой технической задачи;

прочность обучения и его цикличность, проявляющаяся в
проверке достигнутого на каждом последующем этапе изготовления
робота;

проработка, углубление и увеличение широты охвата круга
знаний, необходимых на каждом новом этапе, а также единство
образовательных, развивающих и воспитательных функций обучения,
реализующихся через коллективный интеллектуальный и физический
труд, общение с педагогами, заинтересованное отношение ученых к
данному виду деятельности и поддержка родителей (законных
представителей).
Соревнование - это очень важная и неотъемлемая
часть
деятельности
обучающихся
при
освоении
ЛЕГОконструирования:

Во-первых, соревнование обладает стимулирующим
влиянием, так как целью выступления в соревнованиях является
достижение победы или лучшего результата.

Во-вторых, соревнования всегда социально значимы: их
результаты, как правило, получают общественную известность и
оценку не только в муниципалитете, но и на региональном,
федеральном и международном уровнях.

В-третьих, результаты выступления в соревнованиях всегда
лично значимы для участников.
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Однако следует отметить, что успешное выступление в
соревнованиях зависит не только от высокого уровня технической и
интеллектуальной подготовленности участника, но и от его
психологической готовности. Чтобы реализовать в полной мере свои
способности, навыки и умения, а кроме того, вскрыть резервные
возможности как обязательный элемент соревнования, участнику
необходимо психологически готовиться к определенным условиям,
правилам.
Соревнования имеют следующие параметры:

состязательность: ЛЕГО-соревнования являются системным
мероприятием, где ребенок видит положительную работу своих
сверстников, передовые инженерно-технические достижения, новые
решения в области робототехники.

инженерно-техническая
направленность:
ЛЕГОсоревнования служат отличной возможностью ребенку проявить свои
знания в области инженерно-технической мысли путем быстрого
(мобильного создания конструкторов с использованием простых и
сложных инженерных механизмов и технических решение (в т. ч.
ТРИЗ).

компенсаторная
направленность:
ЛЕГО-соревнования
позволяют развивать не только инженерно-технологическое мышление,
но и способствуют развитию мелкой моторики, активизируют
мыслительную деятельность, развивают коммуникативно-речевую
компетенцию, в т.ч. и иноязычную коммуникацию (в том случае, если
участник принимает участие в международных соревнованиях и ему
необходимо понимать речь своих соперников, судьи, экспертов и др.).
Эффективная реализация всего комплекса функций современной
образовательной среды

Обучающая – достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов через опрору на ИОС, ее предметные аспекты,
формирование УУД через практическое взаимодействие с
деятельностными, развивающими технологиями среды, с ЭОР;

Социокультурная
–
формирование
инженернотехнологической субкультуры у обучающихся во взаимодействии с
ИОС;

Социально-правовая
–
социализация обучающихся,
развитие их информационно-правовой культуры через самостоятельное
погружение в ИОС;

Развивающая – интеллектуальное развитие обучающихся на
основе образовательного взаимодействия, формирование способности к
саморазвитию на основании систематизации личных отношений в
ИОС, формирование личной ИОС;
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Воспитательная – воспитание психологически устойчивой
личности, устанавливающей толерантные отношения со средой на
основании развития психологических и межличнотсных аспектов
образовательной среды;

Простветительская
–
формирование
знаний
и
представлений
о
жизнедеятельности
общества,
принципах,
инновационных
перспективах
его
развития
на
основании
познавательных ресурсов ИОС;

Мировоззренческая
–
формирование
современного
информационно-технологического мировоззрения на основании
развития знаний о способах самостоятельного конструирования этих
знаний, на основании практического опыта взаимодействия с
образоватльной средой;

Управленческая – управление процессами реализации
требований ФГОС путем прямого воздействия на организацию и
управление образовательной деятельностью.
В
ходе
применения
ЛЕГО-конструктора
обучающиеся
выполняют следующие задания: • Первые шаги.• Повседневное
повествование.• Построение и рассказывание историй. • Пересказ и
анализ рассказов.
Первые шаги
Очень важно, чтобы ученики познакомились с материалами,
научились распознавать отдельные элементы, поняли, для чего они
нужны и как они взаимодействуют. Если ученики недостаточно хорошо
знакомы с материалами, они не смогут применить их правильно в
процессе строительства и придумывания рассказа. Задания для начала
работы собраны вместе, чтобы дать возможность «быстрого старта».
Повседневное повествование
Эти задания дают учителю возможность предложить ученикам
поговорить о значимых событиях и случаях, например о днях
рождения, выездах на природу, документальных фильмах, событиях,
связанных с жизнью общества, о книгах или статьях. Примеры
представлены в сценариях возможных проблем «Подготовка к работе»,
где ученики строят одну сценическую конструкцию.
Построение и рассказывание историй
Выполняя эти задания, ученики знакомятся с основными
элементами структуры рассказа. Общая структура рассказа, часто
называемая «сюжетной линией», состоит из разных сцен. Каждая сцена
является независимой частью последовательности событий в рассказе.
В зависимости от уровня и возможностей учеников, структура
рассказа может включать три сценические конструкции — начало
(завязка), середина (действие) и конец (развязка) — или пять
сценических конструкций: начало, завязка, кульминация, развязка и
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конец. В создании рассказ могут участвовать до пяти учеников — они
вместе создают сюжет рассказа, а затем каждый ученик создаѐт одну из
сценических конструкций рассказа.
• Рассказать историю, используя соответствующие детали
описания для раскрытия основной идеи рассказа.
• Выделить и описать персонажей, места действия и основные
события рассказа, используя основные детали.
• Написать рассказ, в котором описывается какая-то ситуация и
персонажи.
• Продемонстрировать речевые навыки.
Пересказ и анализ рассказов
Эти задания дают возможность адаптировать всем знакомые
истории таким образом, чтобы они соответствовали уровню учеников и
являлись основой для анализа и работы с разными жанрами. В ходе
работы ученики могут переделать известный сюжет, добавить свою
последовательность событий и окончания. Также можно изменить
начало всем знакомой истории, поскольку это внесѐт изменения в
чувства, настроения персонажей и место действия. Ученики могут
изучить последствия и результат изменений на сюжет и
последовательность событий в рассказе.
Приведем пример работы с известным сюжетом сказки
Г.Х.Андерсена «Русалочка».
Цели работы:
• Формулировать и развивать идеи в ходе совместного
обсуждения.
• Кратко изложить текст на бумаге, зачитать его вслух, определить
тему рассказа, драмы или стихотворения.
• Пояснить, как компонуются сцены для обеспечения плавного
перехода и как они формируют основную структуру рассказа, драмы
или стихотворения.
• Развивать навыки анализа персонажей.
• Сравнить и противопоставить темы, жанры, сюжеты и цепи
событий в историях, мифах и традиционной литературе.
• Продемонстрировать понимание образного языка.
Подготовка к работе
• Прочитайте классу сказку «Русалочка».
• Обсудите с учениками основные детали рассказа.
• Обсудите и выделите основных персонажей сказки и еѐ жанр.
• Какие части рассказа требуют визуального отображения? Что
способствует развитию рассказа?
Построение рассказа
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Попросите учеников работать группами. Пусть они выработают
идеи и затем создадут сценарий для рассказа с тремя-пятью сценами.
Рассказ должен начинаться словами «Давным-давно...»
Несколько основных предложений по созданию сцены:
• Дворец Морского царя с русалочками.
• Корабль принца попадает в шторм.
• Русалочка спасает принца.
• Колдунья даѐт Русалочке волшебный напиток, который
превращает еѐ в человека.
• Принц женится на русалочке (или на ком-то другом).
Размышление
Эти вопросы предназначены для стимулирования и развития
размышления:
• Какими отличительными характеристиками обладает каждый
жанр? Назовите их.
• Какая ваша любимая сцена? О чѐм эта сцена?
Структура заданий
Структура
каждого
отдельного
задания
обеспечивает
естественный процесс обучения и приобретения опыта обучения:
Подготовка к работе
Подготовка к работе включает набор «Построй свою историю» и
открытый сценарий. Его можно прочитать вслух или просто
пересказать, используя иллюстрацию из набора «Построй свою
историю». В этих иллюстрациях намеренно не показана определенная
развязка. Их цель — способствовать обсуждению и помочь ученикам
определить сюжетную линию. Как правило, в тексте или в прилагаемой
иллюстрации содержится вопрос, проблема, задача или возможность.
Они никогда не носят конкретный характер. Но этого достаточно в
качестве ориентира для подготовленных учеников. Дополнительные
ориентиры для менее подготовленных учеников даны в разделах
«Построение рассказа» и «Размышление». Попросите учеников
прокомментировать, как они понимают эти вопросы, и предложить
возможные решения.
Построение рассказа
Ученики могут составлять планы на бумаге, в уме или с помощью
карты событий. Их планы будут естественным образом развиваться по
мере появления новых возможностей в процессе строительства. Начав
строительство, ученики постепенно создадут персонажей, место
действия, специальные элементы, развитие сюжета и определят,
сколько им необходимо сценических конструкций — одна, три или
пять.
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Оценка результатов деятельности обучающихся
при освоении ЛЕГО-конструирования:
Критерий

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый ("3")
Повышенный ("4"-"5")
Работа в целом свидетельствует о
Работа в целом свидетельствует о
Самостоспособности самостоятельно с опорой способности самостоятельно ставить
ятельное
на помощь руководителя ставить
проблему и находить пути еѐ
приобрепроблему и находить пути еѐ
решения; продемонстрировано
тение
свободное владение логическими
знаний
и решения; продемонстрирована
способность приобретать новые
операциями, навыками критического
решение
знания и/или осваивать новые
мышления, умение самостоятельно
проблем
способы действий, достигать более
мыслить; продемонстрирована
глубокого понимания изученного
способность на этой основе
приобретать новые знания и/или
осваивать новые способы действий,
достигать более глубокого
понимания проблемы
Продемонстрировано понимание
Продемонстрировано свободное
Знание
содержания выполненной работы. В
владение предметом проектной
предмета
работе и в ответах на вопросы по
деятельности. Ошибки отсутствуют
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки
Продемонстрированы навыки
Работа тщательно спланирована и
Регуляопределения темы и планирования
последовательно реализована,
тивные
работы.
своевременно пройдены все
действия
Работа доведена до конца и
необходимые этапы обсуждения и
представлена комиссии;
представления.
некоторые этапы выполнялись под
Контроль и коррекция
контролем и при поддержке
осуществлялись самостоятельно
руководителя. При этом проявляются
отдельные элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося

Коммуникация

Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена.
Текст/сообщение хорошо
структурированы. Все мысли
выражены ясно, логично,
последовательно, аргументированно.
Работа/сообщение вызывает интерес.
Автор свободно отвечает на вопросы

Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно»)
соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за
каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных уровней
соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо»)
или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).
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Рябченко И. В.,
кандидат педагогических наук, педагог
дополнительного образования по музыке
и ритмике Курской региональной
общественной
организации
дополнительного образования Центр
творческого развития "Диалог"
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одной из наиболее важнейших потребностей личности,
определяющих смысл жизни человека, значимость его личностного "Я"
для окружающего мира, является стремление реализовать заложенный
в ней творческий потенциал или потребность в самореализации как
предъявлении своей уникальности. Формируясь в процессе воспитания
и приобщения к мировой культуре, потребности человека выступают
активным и целенаправленным процессом овладения какой-либо
деятельностью, еѐ мотивом. В связи с этим одной из основных
психолого-педагогических проблем является развитие способности
личности к творческой самореализации и формирование потребности в
ней.
На протяжении веков учѐные отмечали возможности искусства
как одного из ведущих методов воздействия на личность. И сегодня
многие исследователи отмечают его потенциальные возможности в
процессе реализации главной цели педагогики искусства −
формирование творческой культуры личности, способной «стать
творцом в области избранного дела» [5, 18]. Подтверждая возможности
искусства и эффективность использования механизмов воздействия
художественно-творческой деятельности как средства творческой
самореализации личности на разных ступенях образования, ученые
отмечают важность художественно-творческой деятельности как
наиболее эффективного средства формирования эмоциональноценностного отношения к себе, окружающему миру.
В современной психолого-педагогической литературе отмечается
важность дошкольного детства как периода развития интереса к
эстетической стороне действительности, потребности в творческом
самовыражении. Много работ посвящено формированию основ
творческого развития ребѐнка средствами детского музыкального
творчества, формированию интереса к данному виду деятельности
(Н.А. Ветлугина, Э.П. Костина, О.П. Радынова, Т.Э. Тютюнникова и
183

др.). В них указывается на необходимость развития у детей
наблюдательности, воображения, фантазии, говорится о необходимости
развития творческой инициативы ребѐнка. При этом одним из наиболее
важных условий успешности данной деятельности выступает создание
в еѐ процессе непринуждѐнной, радостной атмосферы, способствующей
пробуждению творческого воображения и фантазии ребѐнка.
В этой связи значительно возрастает необходимость в
инновационных
педагогических
технологиях
художественноэстетического развития дошкольников, направленных на раскрытие их
творческого потенциала. Мы рассматриваем интегрированную
музыкальную образовательную деятельность как фактор, способный
эффективно
развивать
творческое
воображение
ребѐнка,
активизировать его творческий потенциал и потребность в его
художественно-творческой
самореализации
средствами
полихудожественной
деятельности.
Отметим,
что
развитие
художественно-творческой самореализации дошкольников на основе
интеграции и взаимодействия искусств в воспитательном процессе
дошкольного учреждения будет эффективным, если будут реализованы
следующие педагогические условия:
− организована специальная полихудожественная среда,
позволяющая выстраивать стратегию освоения определѐнного вида
искусства в процессе интегрированной музыкальной образовательной
деятельности и способствующая комплексному художественному
воздействию на эмоционально-чувственную сферу дошкольника;
− создан особый психологический климат доверия и сотворчества
взрослого и ребѐнка, способствующий раскрытию творческого
потенциала ребѐнка, всестороннему развитию личности и
формированию еѐ внутреннего мира на основе свободы воображения и
самовыражения,
выбора
творческой
деятельности,
еѐ
продолжительности и партнѐра;
− сформирован устойчивый интерес к художественно-творческой
деятельности посредством включения в образовательный процесс
различных творческих заданий, способствующих обогащению опыта
художественно-творческой деятельности ребѐнка.
Педагогические условия наиболее эффективно позволяют решить
основные задачи эстетического воспитания и формирования
потребности
в
художественно-творческой
самореализации
в
полихудожественной среде. К ним относятся:
− воспитание устойчивого интереса к различным видам
художественно-творческой
деятельности,
формирование
основ
художественного вкуса, развитие эмоциональной отзывчивости,
воображения, памяти;
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− накопление опыта восприятия произведений искусства,
развитие аналитического мышления, умения взаимодействовать в
коллективных видах творчества, овладение навыками зрительного и
слухового контроля и самоконтроля;
− овладение простейшими знаниями о различных видах
искусства, их выразительных средствах; способах передачи
художественного образа, его развития;
− развитие художественно-творческих способностей детей:
приобщение их к вокальным, инструментальным, двигательным
импровизациям; расширение представлений о возможностях
художественно-творческой деятельности в передаче своих чувств и
представлений.
Многие психологи и педагоги (Л.С. Выготский, Н.А. Ветлугина,
О.П. Радынова, Б.М. Теплов) подчеркивали близость музыкального
творчества духовной сущности ребенка. Любой вид музыкальнотворческой деятельности требует от ребенка самостоятельности в
добывании и присвоении знаний о творческом процессе, активизации
творческих проявлений в опоре на фантазию, интуицию, воображение,
формирования и развития способности к индивидуальной
интерпретации не только произведений музыкального, но и других
видов искусства. Несколько ограничивая свое участие в данном
процессе, при определѐнных затруднениях, испытываемых ребѐнком,
педагог может побуждать его к активизации творческого мышления
путем наводящих вопросов и создания проблемных ситуаций,
помогающих ребенку разрабатывать сюжет и логику действий в
процессе передачи художественного образа. Педагогу необходимо
поддерживать творческую инициативу ребенка, создавая ситуацию
"жизни ребенка в образе" [3, 15], в ходе которой он может сравнивать,
соотносить, выбирать и находить то, что помогает передать именно его
видение художественного образа, средствами какого-либо искусства.
Особый интерес представляет творческое воображение, процесс
развития которого наиболее продуктивно осуществляется в условиях
интеграции искусств. Именно выход за рамки одного вида искусства
обогащает музыкальную образовательную деятельность, делая
творческий процесс ярче и интереснее. Выражение настроения и
чувства, переданные в музыке, средствами других видов искусств:
изобразительной
деятельности,
танца,
инструментальной
импровизации, мелодической импровизации, художественного текста −
увеличивает силу эмоционального воздействия. Ребѐнок, выбирая
определѐнный вид искусства, передаѐт свои чувства и своѐ понимание
музыкального
образа.
Творческая
самореализация
старших
дошкольников в условиях взаимодействия и интеграции искусств
определяется как реализация собственной индивидуальности,
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протекающая в процессе межличностного общения, предъявление
своей индивидуальности другому человеку.
При
создании
программно-технологического
комплекса
"Воспринимай − Твори − Живи" была определена его главная цель −
формирование художественной культуры ребѐнка, пробуждение его
творческой активности, развитие его творческого воображения и
мышления, потребности в самовыражении на языке искусства, т.е.
художественно-творческой
самореализации,
способствующей
формированию творческой активности ребѐнка.
В
основе
программно-технологического
комплекса,
включающего произведения разных эпох и стилей, составляющие
золотой фонд мировой художественной культуры, лежит восприятие
музыкальных произведений или слушание музыки, как специально
организованная образовательная деятельность, так как именно
восприятие произведения искусства, будь то музыка, поэзия или
живопись, лежит в основе любой художественно-творческой
деятельности. Научить детей не просто слушать, а слышать и понимать
о чѐм и как рассказывает музыка, переживать еѐ содержание как
художественно-образное отражение действительности − важнейшая
задача музыкального образования и каждого музыкального
руководителя. В то же время дети, попадающие в особую
художественно-эстетическую среду, проявляют интерес к творческой
деятельности, которую отличает атмосфера эмоционального подъѐма
и увлечѐнности, радостного ожидания, удивления и удовлетворенности
от реализации своих творческих идей.
Интеграция искусств в рамках разработанного нами комплекса
понимается как органичное соединение разных видов искусств в
единую систему, эстетически организующую образовательное
пространство. Являясь универсальным методом мышления, интеграция
искусств способствует созданию абсолютно нового художественного
явления, выступающего, в то же время, продуктом художественнотворческой деятельности ребѐнка и оказывающего на него более
глубокое эмоциональное воздействие. Каждый вид искусства имеет
свою специфику, свой спектр выразительных средств передачи
художественного образа и свой способ отображения окружающего
мира, вступая в тесное взаимодействие, поэтому они отражают разные
грани действительности и позволяют автору выразить с помощью
художественного образа своѐ отношение к событиям, происходящим в
ней.
В программно-технологическом комплексе "Воспринимай −
Твори − Живи" детям предлагаются на выбор различные виды
художественно-творческой деятельности. Например, желающие
выразить свои впечатления в художественном творчестве выбирали для
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творческой работы материал по собственному желанию и в
соответствии с замыслом (краски, карандаши, мелки и др.).
Аналогичная свобода выбора предоставлялась воспитанникам для
инструментальной (различные детские музыкальные инструменты:
звуковысотные и шумовые) и двигательной импровизации
(разнообразные предметы, помогающие воплощению художественного
образа). В то же время, важнейшая роль на интегрированном занятии
отводится педагогу, как координатору и ценителю всех творческих
достижений дошкольников.
Побуждая ребѐнка к творческой активности, педагог получает
возможность проецировать различные ситуации творческого поиска,
опираясь на имеющийся у ребѐнка опыт творческой деятельности,
уровень эмоционального развития и особенности индивидуального
восприятия произведений искусства. Это предполагает личностноориентированный подход при подборе творческих заданий и
дифференцированную
оценку
творческих
проектов
как
индивидуальных, так и совместных. Принцип "от простого к
сложному" применяется и к подбору различных по уровню сложности
творческих заданий, что позволяет детям, накапливая опыт творческой
деятельности, реализовывать свои идеи, передавать свои впечатления,
выражать свои чувства. Разнообразие творческих заданий предполагает
предоставление каждому воспитаннику возможности для проявления
личной инициативы, стимулирование творческих проявлений при
создании собственной интерпретации художественного образа.
Построение образовательного процесса с учѐтом разработанного
программно-технологического комплекса позволяет:
−
систематически
"погружать"
детей
в
атмосферу
художественного творчества;
− закладывать основы художественной культуры ребѐнка как
части общей культуры личности;
− создавать художественно-эстетическую развивающую среду,
позволяющую формировать основы художественной культуры
дошкольника;
− расширять представление детей о возможностях передачи
художественного образа выразительными средствами разных видов
искусств;
− стимулировать творческие проявления ребѐнка при создании
художественных образов для передачи своих впечатлений, чувств и
ощущений, возникающих в ситуации восприятия произведения
искусства.
Таким образом, объединение различных видов искусств в
процессе интегрированной музыкальной деятельности не только
выступает важным условием реализации творческого потенциала детей,
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помогая создавать атмосферу, способствующую более полному
раскрытию музыкальных, творческих и художественных способностей
дошкольников, развитию их коммуникативных навыков, но и позволяет
расширять представление детей о возможностях разных видов искусств
в передаче художественного образа, в возможности предъявления
окружающему миру своих чувств и переживаний, в предъявлении
своего внутреннего мира, своего "Я".
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КАРНАВАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ В ВОЗРАСТЕ
ОТ ДВУХ ДО СЕМИ ЛЕТ
Автор данной статьи, давно всматриваясь в феномен «клоунады»,
как в элемент общечеловеческой одаренности, в очередной раз
убеждается, что
именно карнавальная рефлексия стоит на страже
сохранения нашей творческой индивидуальности, отстаивая за собой
право на относительную независимость от социокультурной ситуации,
среды и других внешних факторов воздействия. В этом случае
понимается, что для проявления и сохранения «клоунского инстинкта»
не нужны стерильные условия. М.М. Бахтин, размышляя о специфике
карнавального образа в народной культуре средневековья,
подчеркивал, что этот образ не должен быть очищен «от шлаков
реальной жизни».Подобную взаимообусловленность
своеобразия
карнавального образного мышления от разнообразных взаимодействий
с профанной средой (бытовой) можно наблюдать в современном
детском карнавальном мировосприятии. Многие образы, которые
порождает детство, можно назвать художественными, если взглянуть
на них как на произведения особого качества карнавальной рефлексии.
Попробуем рассмотреть карнавальную рефлексию в возрастной
динамике развития у ребенка в период от двух до семи лет.
Рассмотрим особенности возрастного развития ребенка от двух до семи
лет, где
проявления клоунады являются основным критерием
нормального развития.
В возрасте от двух до семи лет у ребенка феномен клоунады
проявляется в эстетическом восприятии окружающего мира и в
художественном творчестве ребенка. Каждый возрастной период
имеет свои особенности. Рассмотрим отдельно каждый период и
понаблюдаем как в каждом из них видоизменяются качества клоунады.
Особенности эстетического восприятия окружающего мира и искусства
ребенка 3-4 лет заключаются в том, что у него еще нет достаточно
дифференцированного «я», нет еще
сознательного ощущения
собственной личности, дети не обладают тем объемом информации,
которой владеем мы взрослые, им уже доступны парадоксальные
смыслы и образы, которым позавидовали бы философы и клоуны. Этот
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парадокс можно во многом объяснить тем, что ребенок пытается
выстраивать картину миру с помощью карнавальных законов, которые
доступны ему довольно рано. В этом возрасте в ребенке больше
раскрывается потенциал «человеческого», а не личностного». Это
принципиально для развития все сущности ребенка. Дети в этом
возрасте часто приходят в восторг и смеются от того, что им пришло в
голову то или иное открытие (умозаключение, идея, сравнение, вопрос
и т.д.). Именно в тот момент, когда ребенок смеется над тем, какой он
молодец, как здорово он придумал – это уже первые проблески
(зачатки) юмористической рефлексии (Л. Пиранделло), пробуждение
индивидуального отношения к миру, к Себе, к Окружающим. Чувство
комического в этом возрасте у ребенка тесно взаимосвязано с
процессами познания, фантазирования, удивления, восхищения,
творчеством, и это роднит детей и клоунов, у которых комическое
служит не столько целям обличить, увидеть недостатки в явлениях, в
других людях, а чаще связано
с формированием позитивного
мировосприятия. Дети интуитивно придают в своих играх (и других
видах деятельности) смеховой статус тем вещам, которые стали для
них «обыденными». Чтобы явление перестало пугать ребенка, дети,
аналогично клоунам, с удовольствием разоблачают его с помощью
карнавальных игровых действий (у клоунов это приемы или гэгги),
комических шалостей, и др. Таким образом, дети с помощью метода
карнавализации проблематизируют (озадачивают) предмет своего
страха, окружая его алогичными вопросами, ситуациями, вступая с ним
в «фамильярный контакт» (термин М. М. Бахтина). Структуры
карнавала соответствуют
диалектическим структурам детского
сознания, но ребенок может и овладевать ими только в карнавальной
форме. Образы, которые порождает детское мировосприятие, не
нуждаются в усовершенствовании, представляя уникальный вклад в
эволюцию культуры, которая стремится сохранить и обогатить свою
индивидуальность через искусство. Детское мировосприятие в период
от трех до пяти лет – это активное осмысление мира в карнавальных
образах. В детском чувстве комического еще больше человеческого,
чем личностного.
Для ребенка 3-4 лет искусство клоунады - это один из
созвучных его мировосприятию карнавальных видов искусства, так как,
обладая карнавальной природой, оно осуществляет творчество новых
жизненных форм и форм в искусстве. В клоунаде комическое отражает
образ мечты Клоуна. В искусстве клоунады комическое фиксирует
малейшее движение души клоуна, до мельчайших деталей отражая его
взаимоотношения с миром. Поэтому в этом виде искусства комическое
как категория всего живого сосуществует нераздельно с такими
философскими категориями как жизнь, смерть, добро, красота, и
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диалектически взаимосвязано с
эстетическими понятиями
прекрасного, безобразного, трагического, возвышенного.
Музыкальная эксцентрика, как жанр циркового искусства,
очень органичен детской «эксцентрической потребности» в
«антиповедении», «негативитизме» именно в 3, 4 года. Кроме того, этот
вид деятельности реализует в ребенке такие врожденные влечения как
рефлекс свободы, рефлекс цели, рефлекс самовыражения.
Музыкальная эксцентрика может включать в себя деятельность на
нарушение логики, последовательности, и взаимной связи между
изображаемыми событиями
в алогичном, с точки зрения
общепринятых норм, поведения персонажей.
В результате
осмысления детьми явлений действительности аналогично логике
«клоуна-эксцентрика» явления предстают перед ребенком как бы
смещенными с привычных позиций и получают неожиданное
переосмысление. Этот вид художественного творчества в возрасте 3-4
лет для детей является универсальным, так как упражнения и заданияигры включают в себя развитие базовых навыков употребления
предметов (не только музыкальных) в несвойственных им функциях.
Это будоражит детскую фантазию, воображение, заставляя ее работать
сразу по нескольким направлениям: воображать предмет в «норме»,
«выше нормы», и «ниже нормы».
Современное искусство постмодернизма на принципах
карнавала
или карнавализованное –благодатная почва
формирования и развития самобытности детского комического
творчества. Карнавал подразумевает всегда фактор случайности,
непредсказуемости происходящего здесь и сейчас, неповторимости и в
то же время обратимости. В карнавале возможно взаимопроникновение
различных видов искусства в события жизни и наоборот, фамильярный
контакт (диалог)
между людьми, идеями, мирами. К формам
современного искусства относятся: хеппенинг, перформанс, флэш-моб,
флюксус, уличный театр. В детской жизни эти формы встречают
невероятный отклик, кроме того, дети и сами, порой придумывают свои
перформансы, акции, флэш-мобы, ничего не зная о мире взрослого
современного искусства.
В 4-5 лет у ребенка проявляется феномен «эгоцентрической
речи»,
когда «ребенок как бы думает вслух, но для себя»,
разговаривает сам с собой, находя в себе самом и оппонента, и
собеседника, и зрителя, и своего двойника». Это очень похоже на
взаимоотношения между клоуном и его маской. Этот возрастной
период
накапливает потенциал для проявления способности к
Юмористической рефлексии, которой предшествует «карнавальная
рефлексия» (3-4 года). Дети начинают постепенно к 5 годам замечать
оттенки юмора, иронии, комический подтекст, контекст, в каком
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говорят взрослые, или начинают сомневаться в том, что говорят
старшие… пытаясь проверить слова на предмет их правдивости. Это
можно объяснить тем, что в этом возрасте ребенок уже разговаривает
вслух с самим собой, узнает себя в зеркале, то есть у него постепенно
просыпается чуткость к «неоднозначной информации», (он начинает
улавливать амбивалентность чувств, поступков, мыслей своих,
окружающих, умеет «читать между строк» (понимает переносный
смысл некоторых метафор).
В искусстве клоунады такой диалог маски (персонажа) и
носителя маски (клоуна-автора) – основной художественный принцип.
В клоунаде это означает, что два спорщика (клоун и его маска)
виртуально перемещаются внутрь личного сознания автора (клоуна), и
в дальнейшем оттуда продолжают свой спор, диалог, становясь
орудиями динамического процесса мышления. Маска является
основным художественным выразительным инструментом.
Аналогично клоуну, ребенок в 4-5 лет также выстраивает
отношения с самим собой именно через маску (придумывая своего
невидимого двойника, который все делает не так), идентифицируя свое
«я», противопоставляя себя ему – одним словом находится в активном
диалоге-споре с самим собой, где оппонентом выступает та же
«клоунская маска»). Эта внутренняя жизнь «клоунской маски»
прорывается наружу даже в таких мимических знаках (жестах) детей
как кривляния, передразнивания, пародирования
др. Все игры
приобретают совершенно новый обновленный смысл, если ребенок
выступает в них от лица своей «клоунской (карнавально-игровой)
маски». Маска во все вносит веселый элемент «относительности» и
непредсказуемости, прививает вкус к духу импровизационности.
Искусство клоунады. Маска - проводник в карнавальное
пространство. Карнавализация-основной метод перестраивания
клоунской маской обыденности в карнавальный мир. Нет такой
области, которую невозможно было бы карнавализовать: музыка,
живопись, изобразительное искусство, даже саму клоунаду.
В 5-6 лет, когда, казалось бы, основные азы усвоены, и
наступает
пора
относительно
раскрепощенного
«игрового
манипулирования» реальностью,
когда мало-помалу у ребенка
формируется сознательный интерес к деятельности по приданию
объектам бытия «смехового статуса»: когда ребенку открываются
такие, ранее недоступные ему формы
клоунского мышления,
поведения как метафизическая клоунада, анархическая клоунада,
поэтико-романтическая клоунада, абсурдистская, тогда-то и должен
расцвести в ребенке «парадоксалист».. Однако, после пяти лет
карнавальная активность у многих детей резко снижается. Организм
ребенка существенно перестраивается. Ребенок переживает период
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кризиса. С пяти лет психика ребенка стремительно усложняется.
Именно
за фасадом «масочных проявлений» скрываются
основные революционные психофизиологические процессы.
Симптомы кризиса проявляются как раз в том, что нет
масочных проявлений: нет кривляний, нет ужимок, нет ломаки и
Шута. Но тут не надо бить тревогу. Но все дело в том, что ребенок
все время меняется, а тот второй, «смеховой двойник-дублер-маска»,
который наблюдает за всем со стороны, рассуждает «молча»,
анализирует и вслух и про себя, меняется вместе с ребенком…
В возрасте 5-ти, 6-ти лет дети очень чутко реагируют на все
необычное, в частности это может быть современное искусство,
уличный театр в различных его формах, детей интересуют
«таинственные места», чердаки, подвалы. Дети с повышенным
вниманием относятся к карнавальной субкультуре взрослых, впитывая
и ассимилируя ее в своих играх и другой доступной им деятельности.
Дети с удовольствием по-своему интерпретируют поведение
«Смешного, забавного
взрослого» (клоуна), сопереживая ему,
симпатизируя, наделяя его своими качествами, или присваивая себе
его черты характера, детали одежды, манеру поведения, подражая его
характерным проявлениям в поведениях, манере разговаривать и т.д.
Дети синзетивны в этом возрасте ко всем живым характерам, в которых
есть дух «непоседы», «веселой анархии игры беспорядка».
Ребенок, в период кризиса 6-ти, 7-ми лет, интуитивно изобретает
приемы, которые мы наблюдаем в искусстве клоунады, чтобы найти
точки соприкосновения со своим изменяющимся у него на глазах
телом, с предметным миром, с миром взрослых. В этом возрасте дети
особенно склонны к эксцентричным проявлениям: негативизму,
поведению «наоборот», «из ряда вон», «вопреки», «чудачеству» и т.д.
Важно, чтобы эксцентричное поведение ребенка не обернулось
бесцельным хулиганством, а было вовремя направлено в созидательное
русло карнавальной творческой деятельности. Как пример – высшие
проявления клоунского мирового искусства.
Вдруг в период 6- 7 лет ребенок из «смешного», наивного,
забавного, непосредственного превращается
в своего антипода:
фальшивого, кривляющегося. Одним словом Л.С. Выготский видит в
ребенке некую «пародию на Клоуна», когда ребенок словно «строит
из себя шута» Подходя к 7-ми летнему рубежу, ребенок не просто
«кривляка», который капризничает и паясничает, изображая жалкое
подобие Шута, а сложная индивидуальность, которая имеет уже
историю развития взаимоотношений со своей «клоунской маской»,
биографию
своего карнавального парадоксального мира. Л.С.
Выготский, как раз и увидел у ребенка в 7 лет затухание Клоунанаива: «Это не значит, что кризис семи лет приводит от
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непосредственного, наивного, недифференцированного переживания к
крайнему полюсу, но, действительно, в каждом переживании, в каждом
его проявлении возникает некоторый интеллектуальный момент». А
значит, что с семи лет ребенок усложняется: а это означает, что если
раньше, ему кроме наивности и непосредственности от клоуна мало
еще чего доставалось, то сейчас в связи
с появлением
дифференциации внутреннего и внешнего в переживаниях и
вклиниванием
интеллектуального момента
между этими
переживаниями его клоунская сущность может импровизировать
более свободно.
Немотивированные, недостаточно органичные на первый взгляд,
проявления клоунады у ребенка в период кризиса 7 лет помогает
справиться ему с новыми для него рефлексивными новообразованиями
психики. Такие проявления как гримасничание, пародирование,
передразнивание, ужимки, кокетничание, заигрывание, переодевания
совсем не праздная забава для ребенка. За фасадом легкомысленных
«ужимок» (не всегда мотивированных) происходят основные
революционные процессы перестройки детского организма, основные
процессы его метаморфоз, когда дошкольник приближается
к
преддошкольному возрасту.
Другими словами, на смену клоуну «наиву» все увереннее
приходит клоун-автор, «парадоксалист», наблюдатель. Именно в таком
качестве дошкольник подходит к школьному рубежу.
Образы, которые генерирует детство в различных видах доступной для
него деятельности (комических играх, шалостях, кривляниях,
гримасничании, дразнилках, словотворчестве, небылицах, нелепицах и
т.д.) обладают той же амбивалентностью, что и образы взрослого
карнавального мира. В зависимости от того, в какую культурную
формацию включено детство зависит направленность и содержание
карнавальных игр. Если детство развивается в периоды войн,
революций, оно впитывает анархический дух своего времени и может
непредсказуемо выразиться в совершенно внехудожественной,
внеэстетической (декарнавальной активности), агрессии. Очень многие
исследователи детского словесного творчества обращали внимание на
некоторую амбивалентность детского смеха, проявляющуюся в
отношении детей к категориям жизни и смерти, старости и рождению.
Карнавальное мировоззрение не передается по наследству культурой и
историей, оно формируется каждый раз в детском возрасте, подчас не
благодаря, а вопреки условиям и традициям.
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ПРОЦЕСС ВОСПРИЯТИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ РЕЖИССЕРА
Когда опытный режиссер говорит, что не знает, как работает его
восприятие, как он подключается к своему бессознательному и откуда
приходит к нему вдохновение, это может свидетельствовать о том, что
он, возможно, боится приоткрыть завесу тайны и поэтому всѐ сводит к
тому, что его восприятие и фантазия – это талант и опыт. Это,
безусловно, так, но, вместе с тем, талант и опыт – это еще не все. Если
бы такой режиссер задумался, почему одни темы в искусстве и
творчестве его беспокоят, а другие он обходит стороной, то, возможно,
он бы осознал, что это не происходит бессистемно, а носит некий
заданный
характер
и
предопределено
ранними
детскими
переживаниями, образованием, опытом, привычками, образом мыслей
или стилем жизни.
Представляет интерес, что с научной точки зрения существуют
отличия между безотчетной регистрацией события, его вербализацией
или словесным описанием, а также осознанием. Такие отличия,
безусловно, могут вносить искажающие элементы относительно самого
события, что может восприниматься в ходе репетиции или выступления
как некое разнообразие относительно рассматриваемого персонажа.
В этом смысле хотелось бы рассмотреть такой важный вопрос,
как избирательность и запрограммированность в организации
восприятия у практикующего режиссера. Безусловно, существует
различие между восприятием и познанием, а именно способностью
различать важные элементы с художественной точки зрения и уметь
применять их в своей работе.
Для режиссерской работы важно, что восприятие как актера, так
и зрителя основано на удовлетворении их потребностей
метафизического свойства, выраженное в способах художественного
проживания еѐ в искусстве.
В становлении режиссера как профессионала осознанное
восприятие является необходимым компонентом его будущей
деятельности в театре или кино, поскольку именно с помощью такого
восприятия
осуществляется
качественный
отбор
любой
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воспринимаемой информации (спектакли, фильмы, выставки и т.д.) и
использование отобранных компонентов в своей работе.
Удовлетворение потребности зрителя в зрелищном потрясении
возможно при условии, что учтен ее реальный контекст (драма,
комедия), поскольку именно он в значительной мере определяет то,
какие потребности беспокоят зрителя, почему он останавливает свой
выбор на просмотре легкой комедии, а не глубокой с точки зрения
поднятой психологической проблемы драме, в основу которой
положены личные трагедии ее героев.
Безусловно, для театрального или кинопроката необходимо иметь
довольно широкий диапазон альтернатив, удовлетворяя таким образом
разнообразные зрительские предпочтения. Вместе с тем даже в
комедийном жанре (особенно несущем в себе элементы гротеска) также
может
существовать
большая
психологическая
проработка
произведения, не уходящего при этом исключительно в психологизм, и
отрыв от самих законов присущих театральному и киноискусству.
Таким образом, потребности зрителя являются весьма
существенными при постановке спектакля, поскольку построены на
формировании перцептивного ожидания и регулировании сюжетных
линий, возникающих в ходе театрального или киноповествования.
С точки зрения развития личности режиссера качественный
переход восприятия на более высокий уровень является показателем
его профессионального становления. Одним из критериев такого
перехода может являться осознанное восприятие, которое позволяет
режиссеру вскрывать более глубокие пласты в художественном
произведении, образе театрального или киногероя.
В способах осознанного восприятия могут быть выражены
подходы режиссера к своей работе в театре, формируя его, таким
образом, не только как профессионала или мастера своего дела, но и
как личность. В этом смысле только высокопрофессиональное
искусство обладает некоей внутренней пластичностью в смене тех
предложений (идей, психологических масок, гипотез), которые могут
быть восприняты режиссером и впоследствии применены в его работе.
Для режиссерской работы, безусловно, важно величие замысла,
поскольку в нем находится некая метафизическая предпосылка для
создания художественного произведения, способного потрясти
воображение зрителя.
Именно в величии замысла может находиться основа для
проявления абсолютных категорий, которые так привлекательны для
настоящего искусства. Такие категории взывают к самым
возвышенным состояниям человеческого духа и призваны давать ответ
на его вечные вопросы, а именно: для чего я живу на этой земле, в чем
смысл моего существования.
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С помощью опознания абсолютных категорий осуществляется
метафизическая
организация
процесса
по
контролированию
реальности, необходимой для истории, которая должна привести к
созданию спектакля или фильма. Такая организация может как
осознаваться, так и не осознаваться режиссером; во втором случае
режиссер подчиняется своему внутреннему чувству и, выстраивая
внешний
первоначальный
набросок,
получает
необходимые
инструменты для создания произведения уже в ходе репетиции. Это,
безусловно, зависит от индивидуального подхода; у каждого режиссера
он свой, но тем не менее каждый анализирует драматургический текст с
точки зрения конечного результата и прогнозирования правдоподобия,
которое, в свою очередь, может привести к успеху у зрителя.
В развитии режиссера как личности его переход на более
высокую ступень в своем мастерстве может характеризоваться в
прочитывании им более широкого диапазона художественных
альтернатив, что, соответственно, может быть следствием его
одаренности, умноженной на индивидуальный опыт и практику.
Осознанное восприятие для режиссера может оказать
существенную пользу в его профессиональной работе, поскольку оно
направлено на профессиональное и личностное совершенствование, на
принятие новых моделей поведения и иных точек зрения.
Зачастую одной из больших проблем у творческих людей
является отсутствие свободного времени; каждый творец, будь то
режиссер, актер или драматург, пусть даже и вне сцены, находятся в
состоянии творческого поиска. В связи с этим у многих деятелей
культуры остается мало времени на соприкосновение с творчеством
других авторов, их талантом, что, как это ни парадоксально, может
затруднить их движение вперед. Развитие творческой личности – это
процесс, который требует соотнесения своего творчества с творчеством
других. Именно в этом соотнесении можно понять на каком уровне
находится собственное творчество, к чему необходимо стремиться,
какие элементы в творческой работе слабо проработаны, а какие
являются индивидуальным почерком и требуют дальнейшего
совершенствования.
Начинающие и состоявшиеся режиссеры могут получить
огромную пользу от просмотра талантливых произведений других
режиссеров, которая является возможностью получить ответ на
некоторые трудноразрешимые вопросы в своей работе.
К сожалению, многие игнорируют чужое творчество, проходят
мимо талантливых произведений своих современников, тем самым
обедняя себя, свою личность и свой кругозор. Некоторые режиссеры
обходят вниманием работы других режиссеров из-за боязни потерять
свой почерк и свою творческую индивидуальность. Такой подход не
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свойственен развитой личности, поскольку при понимании источника
своей индивидуальности она не сможет быть нивелирована другой
личностью, пусть даже и очень талантливой.
Рассматривая динамику развития режиссерского восприятия,
хотелось бы отметить, что оно должно происходить комплексно, и с
определенной волевой составляющей. В этом смысле обучение
режиссера необходимо не только корректировать с точки зрения
учебного процесса, но и направлять на самообучение и
самовоспитание.
Отдельные режиссеры упускают возможность познакомиться с
чужим творчеством, тем самым обедняя свою личность. На мой взгляд,
режиссерам необходимо обращать большее внимание на смежные
области искусства и творчества, а именно изучать талантливые
произведения в области литературы, музыки, кинематографа,
анимации, живописи, балета, цирка, фотографии и многих других!
Вместе с тем было бы очень хорошо, если бы режиссеры читали
научную литературу по анализу художественного творчества и
искусства. Не стоит забывать, что посещение хорошей выставки или
просмотр замечательного фильма также может как доставить
эстетическое удовольствие, так и подсказать новые приемы работы,
помочь распределению акцентов в ней, поскольку значимое
произведение искусства активно взаимодействует с восприятием
зрителя, которым в данном случае может быть талантливый режиссер.
Осознанное восприятие для режиссера – это необходимое
условие творческого долголетия, предполагающего создание
творческих продуктов на протяжении всей его жизни в искусстве.
Множество противоречий, которые встречаются в работе могут
быть более успешно разрешены, если режиссер обратит большее
внимание на динамику собственного восприятия на протяжении своей
жизни, исследует свое творчество с позиций будущих перспектив себя
как выдающейся творческой личности.
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Кармазина Ж.Б.,
кандидат педагогических наук, г. Москва
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ В ПРАКТИКЕ
ИЗУЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ И РУССКОЙ МУЗЫКИ В
ШКОЛЕ
Стремление многих современных исследователей
опереться в своих работах на размышления и выводы Б.П.Юсова
представляется не только логичным, но и диалектически
животворным для дальнейшего развития практики преподавания
искусства в школе. Основные понятия, осмысленные и
сформулированные Юсовым в работах, - «предмет искусства»,
«содержание и стиль работы педагога», «цель художественного
образования», «полихудожественное развитие школьников», сам
принцип отражения жизни в искусстве, - пронизывают чуть ли не
все современное художественное образование и до сих пор
вызывают желание глубже проникнуть в их суть.
Так, анализируя состояние художественного развития
современных школьников, Юсов отмечал, что художественное
образование в школе страдает двумя существенными
недостатками:1) незнанием культурных традиций своего города
(региона); 2) евроцентричностью, т.е. «ориентацией на узкую
полосу европейской культуры XѴІІІ-XX вв.», что приводит к
потере представления о национальной культуре и нарушает
единство международных культурных связей [12, C. 242].
Остановимся
на
втором
пункте.
Упрек
в
«евроцентричности» школьного музыкального образования
правомерен, но объясним в историческом аспекте, поскольку
«узкая полоса европейской культуры XѴІІІ-XX вв.» оказалась
настолько яркой, динамичной и «законодательной» для всей
музыки, что игнорировать ее не представляется возможным.
Некоторые музыканты (дирижер В.Юровский) считают, что время
смерти И.С.Баха – 1750 г. и время рождения Моцарта – 1756 г. –
это время «золотого сечения» в музыке, когда было создано
лучшее, что есть не только в европейском, но и в мировом
искусстве.
Так, нидерландские композиторы XѴІІ века разработали
полифонические принципы развития музыкального материала,
который остался востребованным и в наши дни. Появившаяся в
результате взаимодействия с музыкой Италии, Франции, Англии,
нидерландская полифоническая школа XV-XVII вв. оказала
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существенное влияние на вокальную и инструментальную музыку
Баха, Вивальди, Генделя.
В XѴІІ-м и первой половине XѴІІІ-ого века в большинстве
стран Европы, в том числе и в Голландии, окончательно
устанавливается господство светской музыки над церковной.
Расширяется
музыкальное
образование,
развивается
нотопечатание,
появляются
первые
профессиональные
музыкальные учебные заведения (консерватории), заявляет о себе
музыкальная наука и критика.
Но в XѴІІІ веке весь центр культурной жизни из
Нидерландов перемещается в Англию. Родоначальником
английской оперной школы становится Г. Перселл. Однако, он
умирает в возрасте 36 лет, не оставив достойных преемников, и,
говоря словами Р. Роллана, «его смерть похоронила и английскую
музыку» [9]. Несмотря на это, в течение XѴІІІ-ого и в начале XІX
столетия в Англии жили и работали такие европейские
композиторы, как Гендель, Гайдн, Бах И.Х., а также Берлиоз,
Глюк, Мендельсон, Россини и др., которые обеспечили ей
интенсивную музыкальную жизнь.
Большое влияние на содержание и форму инструментальной
музыки оказала танцевальная традиция времен Реннессанса и
барокко, поскольку танец в то время выступал не только как
средство общения, обучения хорошим манерам и сохранения
хорошего физического самочувствия, но и как вид
формообразования. Танец включался в симфонии, сюиты и
партиты, как обязательная часть, и делал их музыку легко
узнаваемой, запоминающейся и демократичной. Простолюдины
танцевали жигу, гальярду, вольту, контрданс. Королевский двор изящные менуэты, гавоты, аллеманды, куранты.
С трудом освободившись от слова и движения,
инструментальная музыка приобретает со второй половины XVII
века собственное значение. В это же время окончательно
устанавливается классический состав больших и малых ансамблей
и увеличивается количество произведений, написанных
специально для тех или иных инструментов.
Музыкальную эстафету подхватили венские классики,
вступив в XVIII веке в новую эпоху Просвещения. Они изменили
стиль и состав инструментального ансамбля; стали творческими
соавторами усовершенствования струнных, духовых и клавишноударных инструментов; повысили требования к виртуозности и
художественной выразительности исполнителей; проявили
внимание к деталям и их отделке; добились строгой пропорции в
структуре музыкальных жанров. Именно в этот период
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окончательно формируется сонатная форма, основанная на
взаимодействии сходных и контрастных тем, принятая позднее
композиторами всех стран, как образец; сложилась внутренняя
структура каждой отдельной части, определилась классическая циклическая-трехчастная для сонат и концертов, и
четырехчастная для симфоний - последовательность их
разделов. Театральная символика все еще присутствовала в их
сочинениях, поэтому экспозиция сонатной формы, уподобляясь
спектаклю, выполняла функцию театрального пролога или
афиши, сулящей много будущих музыкальных «историй» разного
содержания и настроения. Финал играл роль театрального
эпилога-занавеса, заканчивающего все представление.
Мгновенное воздействие музыки венских классиков на
эмоции и настроение слушателей поражает. Даже И.С.Бах при
всей архитектонической безупречности своей музыки не имеет
такой популярности: «Бах не перестаѐт быть великим, быть
величайшим, мелодистом. Только он любит заставлять петь не
один голос, а многие разом, создаѐт не одну нить мелодическую, а
целую ткань одновременных мелодий» [8, курсив Ж.К.].
Композиторы-классики в совершенстве владели секретом и
мелодической красоты, и формы, служившей им в то время неким
обязательным каноном. Но форма их сочинений не становится
самодовлеющей, а «растворяется» в содержании, которое без
долгих логических умозаключений находит дорогу к слушателю,
облегчая процесс восприятия и запоминания, и всецело
воздействуя на его эмоции.
Если переиначить выражение Бахтина М. - «поэзия
как бы выжимает все соки из языка, и язык превосходит здесь
себя самого», - музыка (композитор) «выжимает» все самое
прекрасное из звука для того, чтобы он смог «превзойти себя
самого», был одухотворенным, красочным, колоритным и служил
высокому предназначению отвлекать от житейских забот,
поднимать настроение» [1].
Первое место среди выразительных средств венских
классиков занимала мелодия. Основной творческий постулат Й.
Гайдна выглядел следующим образом: «Найдите хорошую
мелодию – и ваша композиция, какова бы она ни была, будет
прекрасной и непременно понравится. Это душа музыки, это
жизнь, смысл,….без мелодии вы услышите только прекрасно
отделанный шум; если он и не покажется неприятным для уха, то
во всяком случае он оставит голову пустой, а сердце холодным»
[2].
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П. И. Чайковский отмечал в одном из своих дневников:
«По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая,
кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере
музыки. Никто не заставлял меня плакать, трепетать от восторга,
от сознания близости своей к чему-то, что мы называем идеал, как
он. В Моцарте я люблю все, ибо мы любим все в человеке,
которого мы любим действительно. Больше всего «Дон-Жуана»,
ибо благодаря ему я узнал, что такое музыка» [10, курсив Ж.К.].
Русская классическая музыкальная школа, окончательно
сложившаяся к XІX веку, оказалась гораздо глубже, сложнее и
разнообразнее европейской и по мировоззрению, и по
многообразию творческого почерка, и по форме. И хотя в
творчестве
Глинки, Чайковского, Рахманинова оперы,
симфонии, романсы оставались традиционно-распевными, у их
современников - Даргомыжского, Мусоргского и РимскогоКорсакова – появляются новые, непривычные для слуха, длинные
речитативно-декламационные
построения,
требующие
повышенного, порой напряженного внимания при их восприятии.
Музыкально-мелодический строй обновляется, традиционная
форма трансформируется. И поскольку главной творческой
задачей этих композиторов было отображение правды чувства и
слова через точное интонирование, - запомнить, а тем более
повторить или напеть ту или иную музыкальную фразу, за редким
исключением, становится трудно. Как тут не вспомнить
известный каламбур И.Брамса: «Симфония после Гайдна уже не
шутка, а дело жизни и смерти» [11].
Творческие задачи и методы в творчестве зарубежных и
отечественных классиков - Моцарта и Мусоргского - коренным
образом отличаются. Характеризуя свой процесс сочинения,
Моцарт признавался, что в результате напряженной внутренней
работы начинает обозревать произведение «…духовно одним
взглядом, как прекрасную картину или красивого человека…», и
слышать музыку «…в воображении вовсе не одно за другим, как
это будет звучать потом, а как бы все сразу» [3, курсив Ж.К].
Мусоргский М.П., относясь глубоко отрицательно к
отсутствию правды в искусстве и возражая против понимания
красоты как внешней красивости, излагал свое кредо следующим
образом: «Художественное изображение одной красоты, в
материальном еѐ значении, грубое ребячество — детский возраст
искусства. Тончайшие черты природы человека и человеческих
масс, назойливое ковырянье в этих малоизведанных странах и
завоевание их — вот настоящее призвание художника. В
человеческих массах, как в отдельном лице, всегда есть
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тончайшие черты, ускользающие от хватки, черты, никем еще не
тронутые: подмечать и изучать их в чтении, в наблюдении, по
догадкам, всем нутром изучать и кормить ими человечество, как
здоровым блюдом, которого еще не пробовал – вот задача-то!
восторг и присно восторг!» [6 курсив Ж.К.].
Далее, в присущей ему образной манере, композитор
углубляет условия правдивости в искусстве: «Ковырять чернозѐм
не впервые стать, да ковырять не по удобренному, а в сырье
хочется, не познакомиться с народом, а побрататься жаждется...
Чернозѐмная сила проявится, когда до самого днища
ковырнѐшь...» [7].
Творчество русских композиторов наполнено сильными,
порой трагическими чувствами, глубоким патриотическим и
социальным смыслом, поэтому их музыкальный язык гораздо
сложнее, чем гениальная простота европейских композиторов 18
века. Для восприятия сочинений отечественных композиторов
требуется жизненный опыт, знание истории своей страны и больше
времени для ознакомления с их сочинениями: «…настоящая,
подлинная музыка, то есть та, которая захватила современников или
ближайшее к себе поколение (бывает так, что музыкант перерастает
свое поколение), редко оказывается потом ненужной для
следующих поколений. Великую музыку узнавали как–то всегда
почти вовремя. Очень уж мощно она стучится в наши сердца. Я не
знаю, существует ли хоть один великий музыкант, о котором можно
было бы сказать, что он устарел…Вот почему произведения
искусства, если они чисты и высоки, трогают людей каждой нации и
каждого класса... Мы имеем также и Мусоргского, великого
музыканта–народника, о котором — особая речь, и который страшно
глубок, и который есть своего рода, очень своего рода Толстой и
Суриков нашей музыки. Но, повторяю, есть у нас Глинка, и есть у
нас Глазунов, родники необычайно счастливой музыки, какие–то
голубые озера холодной душистой воды, окунувшись в которую,
выходишь как из объятий сказочной живой воды» [5, курсив Ж.К.].
Это
признание
перекликается
с
замечательными
патриотическими строчками Юсова: «Соотношение культур
прошлого, настоящего и будущего является одной из
фундаментальных проблем работы с детьми. Важно знакомить их не
просто с тем, что было известно деду и далеким предкам. Поскольку
настоящее является историческим следствием прошлого, а также –
преодоления пережитков и мерзостей дикой жизни…, то в наследии
предков надо выделять – и достойно быть выделенным – прежде
всего то, что сохранило значение для будущего и предсказало его
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наступление, в гуманной, нравственной перспективе народов» [12, С.
243, курсив Ж.К.].
Говоря о новом стиле работы учителя искусства в школе, Юсов
отмечает:
«События
предшествовавших
десятилетий,
добросовестным участником которых являлся я сам, показали: путь
профессионально-искусствоведческого подхода к школьному
искусству непродуктивен» [там же, С. 26, курсив Ж.К.].
Поэтому, наиболее эффективными, на наш взгляд, выступают,
уже ставшие традиционными в школах искусства, следующие
методы знакомства с европейской и отечественной музыкой: 1)
метод погружения в эпоху; 2) метод одновременного слушания и
сравнения сочинений разных художественных направлений, стилей,
исторических предпосылок, интерпретаций.
Первый метод приводит к способности мыслить крупными
пластами и ориентироваться в художественных, исторических и
общественных особенностях страны. Он предполагает организацию
культурного пространства, «образованного множеством феноменов
культуры, переплетающихся и взаимодействующих между собой»
[4] с посещением тематических выставок, концертных залов, театра,
организацией школьных абонементов или с поездкой в историческипамятное место. В культурном пространстве реализуется творческая
деятельность учащихся по воссозданию, обновлению культурных
ценностей, норм, текстов, развивается созидательная деятельность
усвоения культурных стандартов и их творческая переработка.
Погружаясь в ту или иную эпоху, знакомясь с живописью, историей,
литературой, сравнивая музыкальные стили и направления, учащиеся
получают более полное представление о ее культуре, привыкают
внимательно всматриваться в картины и вслушиваться в музыку,
обращать внимание на детали, фантазировать, отмечать
трансформацию художественных образов, напрямую зависящих от
времени и социальной обстановки, в которой жил тот или иной
художник, синтезировать увиденное и услышанное в целостный
образ. При этом развивается речь и формируется самостоятельность
высказываний; школьники учатся грамотно говорить об искусстве,
размышлять об особенностях авторского стиля.
Иногда
этот
метод
называют
«методом
создания
художественного контекста», поскольку он направлен на развитие
музыкальной культуры школьников через «выходы» за пределы
музыки определенной эпохи (в смежные виды искусства, историю,
природу, жизненные ситуации и образы).
Эффективен «метод создания шедевров», разработанный М.
Красильниковой в рамках программы «К вершинам искусства». Он
направлен на постижение учащимися логики создания собственных
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музыкальных композиций и возможность «сочинения» уже
сочиненных симфоний, увертюр или сцены из оперы. Этот метод
лучше работает на программных произведениях. Он хорош тем, что,
рождая диалог между школьниками и автором, вводит учащихся в
творческую лабораторию композитора и создает иллюзию активного
участия в самостоятельном создании «музыкального шедевра».
Ознакомившись с литературным текстом, по которому написано
произведение, и учитывая особенности музыкального стиля
композитора и драматургию первоисточника, учащиеся из авторских
музыкальных тем и художественных образов заново сочиняют
законченный раздел или часть крупного сочинения и сравнивают его с
оригиналом.
Так, изучая оперы Глинки, учащиеся отмечают в его стиле
такие выразительные средства, как «народность, песенность», «русский
мелодизм», «кантилену, красоту и классические пропорции
музыкальных тем», «развитые хоровые народные сцены», апофеозные
построения финалов, но и влияние итальянского бельканто в ариях
Людмилы и Антониды. Это помогает развить:
1) способность в незнакомой музыке узнавать знакомого автора;
2) способность самостоятельно сочинять темы в стиле известного
автора. Этот метод требует достаточно кропотливой работы учителя в
подготовке к его проведению (edportal.net/referaty/pedagogika/167755/).
Второй метод – метод одновременного слушания и сравнения
сочинений разных художественных направлений, стилей, исторических
предпосылок, интерпретаций - дает возможность объективно оценить
достоинство сравниваемых авторов, отметить их особенности –
сходство и различие - и обратить внимание на выразительные нюансы.
Можно порекомендовать параллельное и сравнительное
слушание Пятой симфонии Чайковского и Бетховена, нахождение
связи художественных образов с автобиографическими фактами из
жизни авторов; сопоставление «Вальса-фантазии» Глинки с первой и
третьей частями 40-ой симфонии Моцарта; анализ сцен из опер
«Борис Годунов», «Хованщина» Мусоргского, «Иван Сусанин»
Глинки, «Свадьба Фигаро» Моцарта или «Фиделио» Бетховена, что
даст возможность отметить принципиальное различие или сходство в
использовании тематического материала, выразительных средств,
глубины и точности в создании художественного образа в творчестве
зарубежных и отечественных композиторов.
В продолжение этой темы анализируются примеры
инструментальной (сопоставление концертов для ф-но Моцарта или
Бетховена с концертами Чайковского или Рахманинова) и оперной
музыки русских композиторов XX века - Рахманинова, Прокофьева,
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Шостаковича, Шнитке; организуется самостоятельный процесс
сравнения и выводов.
Можно порекомендовать следующие вопросы и задания, которые
помогут старшим школьникам в знакомстве с перечисленными
произведениями:
1. Понятна ли тебе музыка русских композиторов? Близка ли она
тебе?
2. Почему русская оперная музыка XІX века всегда связана с
историей России? Облегчает ли это обстоятельство знакомство с
ней?
3. Отличаются ли художественные образы симфоний венских и
русских классиков? Есть ли сходство между ними? Пофантазируй
на эту тему;
4. Чем можно объяснить популярность музыки венских классиков?
5. Создай видеофильм с фрагментом из любой русской или
зарубежной оперы (из учебной программы);
6. Подготовь презентацию на музыку Чайковского, Шостаковича
или Прокофьева;
7. Сочини короткий сценарий на тему «Прощальной» симфонии Й.
Гайдна, 40 симфонии Моцарта, «Вальса-фантазии» Глинки или
одного из концертов для фортепиано Рахманинова (по выбору);
8. Создай видеоклип на одну из тем симфоний;
9. Создай декорацию к сцене у Василия Блаженного (нарисуй или
расскажи) из оперы Мусоргского «Борис Годунов», посетив
предварительно выставку в музее Кремля, посвященную ему, или
музей в Голицыно с церковью, построенную по его чертежам;
посмотри в Малом театре одноименный спектакль или фильм
С.Бондарчука; напиши рецензию или эссе; то же самое к любой
другой, может быть, любимой опере;
10. Как ты думаешь, какой музыкальный жанр будет популярен в
середине и конце XXІ в. – месса, симфония, опера, балет или
песня?
11. Представь костюм эпохи или нарисуй свои эскизы (можно
достать готовое изображение или приготовить их самому).
12. Из
предложенных
аксессуаров
собери
музыкальную
«композицию» или изобрази художественный концептуальный
символ.
Учитель музыки должен понимать, что многого требовать от
старшеклассников
при
существующей
системе
школьного
музыкального образования нельзя, но основное учащиеся могут
усвоить. Учащиеся должны:
-понимать процесс создания музыки, заключающейся в триаде:
композитор – исполнитель - слушатель;
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-понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в
произведениях разных жанров, стран и стилей (любовь, верность,
предательство, борьба, победа, конфликт, природа; песня, романс,
симфония, концерт, опера, балет и т.д.);
-уметь различать средства музыкальной выразительности и
особенности музыкального языка: мелодию, ритм, темп, динамику,
кульминацию; понимать законы музыкальной драматургии;
- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов
и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения;
- иметь представление о крупнейших мировых музыкальных центрах и
о культурных возможностях своего города или региона (детские
театры, памятные историко-литературные или музыкальные места;
театры оперы и балета, концертные залы, музеи); быть в курсе текущих
событий музыкальной жизни в отечественной и зарубежной культуре;
- уметь творчески интерпретировать содержание музыкальных
произведений, используя приемы графического изображения,
пластического интонирования, музыкально-ритмического движения,
импровизации, театрализации, «создания партитуры», сценографии и
т.д.
Это сложная работа для учителя музыки, и здесь без поддержки
и помощи администрации и родителей ему не обойтись. Но, если он
найдет единомышленников из их числа, ему останется только передать
учащимся свою любовь к музыке.
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Российской академии
образования», г. Москва
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА В
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Идея «полихудожественного подхода», «теории синкретизма –
непрерывного единства всех видов художественной деятельности», по
Б.П. Юсову [11, с. 42], начала разрабатываться в отечественной
педагогике во второй половине XX века. Популярность этой идеи
постоянно растет, что связано с особенностями современной культуры,
обращенной к истокам разных видов художественной деятельности.
Актуальность полихудожественного подхода в системе современного
образования обусловлена требованиями общества и запросами семьи к
воспитанию творческой личности.
Внедрение полихудожественного подхода в комплексные и
авторские образовательные программы является одной из тенденций
современного образования на всех его ступенях, начиная с
дошкольного. Использование интегрированного подхода связано с
реализацией инновационных разработок ученых и педагоговпрактиков, которые выдвигают новые нормативные документы в
организации развивающей предметно- пространственной среды
дошкольной ступени образования (ФГОС). В наши дни
полихудожественный подход используется в разных сферах: на
занятиях, реализующих образовательную программу дошкольного
учреждения; в системе дополнительного образования; в студиях и
мастерских специалистов, применяющих авторские методики и
технологии.
Вместе с тем, все более острыми становятся проблемы,
препятствующие реализации полихудожественного подхода в
дошкольных учреждениях. Самое большое беспокойство вызывают
следующие проблемы: ограниченный кругозор воспитателей детских
садов в сфере искусства и культуры, снижение интереса семьи к
духовным ценностям. Что можно ожидать от современных детей, если
педагоги и родители сами мало интересуются искусством? Ежедневно
можно наблюдать, как родители, забирая ребенка из детского сада,
спрашивают его о том, что он сегодня покушал, а не что нового узнал,
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чем занимался, что его удивило или порадовало, что было интересного
и нового в этот день жизни.
Обоснование идеи полихудожественного подхода связано с
синкретизмом (синтез, слияние), что подразумевает нераздельную
слитность всех видов художественного проявления — слова, пения,
танцев, движений в ритуалах, в которых участвовало племя, соединяя
это с игрой, языческими верованиями в едином художественном
действе. Наибольшее развитие термин синкретизм получил в начале
XX века. Интерес к нему проявили ученые: «смысловое и формальное
начало синкретизма древних» Н.К. Рериха, «бессвязная связность
детского мышления» П.П. Блонского, идеи «эстетического комплекса»,
музейно-эстетические экскурсии А.В. Бакушинского, синтез искусств
П.А. Флоренского, синкретизм детского художественного творчества
Л.С. Выготского.
Б.П. Юсов выдвинул идею полихудожественного подхода [10;
11]. Суть этого подхода заключается в интегрированном
взаимодействии разных форм и видов художественной деятельности и
художественного творчества детей; привлечение ко всем видам и
формам деятельности собственных сил и возможностей ребѐнка,
актуализации детского художественного творчества. По мнению
ученого, ребенок изначально полимодален: он рисует, поет, танцует,
сочиняет стихи и сказки, смотрит картинки, кино, любит игры и
театральную жизнь. Единая художественная природа всех искусств
соответствует способности каждого ребенка к занятиям всеми видами
художественной деятельности и творчества, что опирается на
природную полихудожественность (многоязычие) ребенка.
Педагогический
смысл
полихудожественного
подхода
заключается в том, что нельзя ограничивать воспитание и развитие
ребенка лишь одним видом искусства. Только совокупность разных
видов искусства и детского творчества может обеспечить полноценное
эстетическое воспитание и развитие. Это вовсе не значит, что растущий
человек должен непременно испытывать одинаковую любовь ко всем
видам искусства. Способности детей неодинаковы, потому каждый
волен отдавать предпочтение тому или иному виду искусства и
творческой деятельности. Вместе с тем, все виды искусства в равной
степени должны быть доступны человеку, так как полноценное
воспитание невозможно без восприятия человеком и без воздействия на
него всей системы искусств.
В концепции образовательной области «Искусство» Б.П. Юсов,
наряду с ключевыми понятиями современной культуры и искусства
(«синтез», «взаимодействие», «интеграция разных видов искусства»),
ввел понятие «живое искусство» [11, с. 64] – это общение с «живыми»
носителями культуры. Таковыми являются живое звучание, краски,
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движение и речь, книги и спектакли, фильмы, музыкальные
инструменты и др. Важным аспектом является «живое участие» детей в
разнообразных видах детского художественного творчества. Такой
живой художественно-творческий процесс, осуществляемый с
помощью зрения, слуха, голоса, действий и движений самих детей,
существенным образом отличается от словесно-демонстративного и
лекционно-иллюстративного методов.
В художественном образовании проблема взаимодействия
искусств
отразилась
в
концепциях преподавания
музыки
(Д.Б. Кабалевский) и изобразительного искусства (Б.М. Неменский).
Идея необходимости введения разных видов искусств в процесс
музыкального, художественного, хореографического образования
прослеживается в трудах таких исследователей, как Э.Б. Абдуллин,
О.А. Апраксина, Б.В. Асафьев, JI.M. Баженова, Е.В. Боякова, JI.B.
Горюнова, H.JI. Гродзенская, B.C. Кузин, А.А. Мелик-Пашаев, Е.В.
Николаева, Н.Н. Ростовцев, С.Т. Шацкий и др.
В работах авторов, продолжающих разработку понятия
«полихудожественный подход», оно рассматривалось как: взаимосвязь
методов, способствующих усвоению ребенком искусства (Е.И. Зуйкова,
И.Н. Клюева, Т.Г. Пеня, Т.И. Сухова); целостный процесс
художественного воспитания (Б.А. Столяров, Ю.Н. Протопопов);
гармоничная система вхождения ребенка в процесс обучения и
постепенное освоение культурного наследия, раскрытие своего
творческого
потенциала
и
самореализации
в
творчестве
(Е.А. Ермолинская, Е.Ф. Командышко, Е.А. Олесина, О.И. Радомская,
О.В. Стуалова); сложный структурный процесс, возникающий на
основе взаимосвязи искусств, требующий научения детей
рассматривать любые явления с разных точек зрения (Е.В. Боякова,
Л.Г. Савенкова, И.А. Лыкова); процесс, в котором каждое искусство
предоставляет свои специфические качества для развития школьников
в соответствии с их возрастными особенностями (И.Б. Шульгина).
Такие
разнообразные
определения
сущности
полихудожественного подхода показывают разнообразие его
понимания у исследователей, занимающихся разработкой новых
концепций художественного образования, а также у педагогов,
стремящихся реализовать эти новые направления на практике, где
полихудожественный подход находится в стадии интенсивной
разработки и практической апробации.
В современных детских садах широко используются авторские
программы,
технологии
и
методики
полихудожественной
направленности («Шалун, или «Мир дому твоему» Е.М. Торшиловой,
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Театр всевозможного» и «Тутти»
А.И. Бурениной, «Куклянлия» М.А. Родиной и др.). Исследователи
211

А.И. Буренина, Т.Г. Казакова, И.А. Лыкова, Л.В. Пантелеев, Г.Н.
Пантелеев, Л.Г. Савенкова разработали и апробировали различные
варианты интеграции занятий художественно-эстетического цикла в
детском саду: использование одного образа в разных видах
изобразительной деятельности; объединение двух или более видов
искусств на одном занятии с использованием разных видов театра —
пальчикового, варежкового, кукольного, настольного, театра теней и
др.
Применение полихудожественного подхода в детском саду лучше
всего начинать с групп раннего возраста в форме театрализованных
игр, что дает возможность помимо общего психического развития
(воображения, образного мышления, речи, творчества), поддерживать
интегрированность
взаимодействия
разных
форм
и
видов
художественной деятельности и художественного творчества
дошкольников. «Принцип единства обучающего и художественноэстетического пространства позволил воплотить идею моделирования
образовательного пространства на основе театрализации. Осуществить
моделирование образовательного пространства можно с помощью
социально-педагогического,
персонифицированного
и
полихудожественного
методов.
Концепция
образовательного,
художественно-эстетического
освоения
мира
дошкольниками
определила
цель
современного
дошкольного
образования:
сформировать личность дошкольника, способную к освоению единой
картины мира» (В.В. Комлева [3]).
Театрализованная деятельность – одна из наиболее доступных
детям раннего возраста и эффективных педагогических методов
развития ребѐнка, индивидуализированное средство развития чувств и
творческого воображения. В театральной деятельности ребѐнок самым
естественным образом связывает игру, художественное творчество и
личные переживания.
Результаты
психолого-педагогических
исследований
свидетельствуют о том, что художественно-эстетическая деятельность
играет важнейшую роль в становлении полноценной личности ребенка,
развитии его способностей, а также системы интересов, потребностей,
установок и мотивов поведения.
По мысли И.А. Лыковой, в процессе интегрированной
театрализованной деятельности ребенок способен «присвоить»
общечеловеческие мысли, чувства, идеалы, такое отношение к жизни,
которое опредмечено в искусстве. Он может почувствовать, пережить и
осмыслить, ради чего и как создавались произведения искусства, какие
идеи-чувства они выражают, какими способами и средствами
достигнута эта выразительность. Искусство открывается даже самому
маленькому ребенку как «сокровищница», наполненная духовными
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богатствами, принадлежащими всему человечеству (каждый человек
может любоваться картинами, слушать музыку, наслаждаться
изяществом движений в танце). Это содержание ребенок постигает с
восторгом первооткрывателя и даже «сопорождает», находя аналогии в
своем жизненном и культурном опыте, а также пытается воплощать в
своих художественных образах и передавать к ним свое эстетическое
отношение [5].
Особое внимание следует уделить среде, в которой растѐт и
развивается ребѐнок. Особо важным в педагогической практике
является совместное создание детьми и взрослыми (родителями и
воспитателями) развивающей предметно-пространственной среды,
позволяющей каждому участнику образовательных отношений
проявить себя в художественном творчестве, проявить индивидуальные
интересы, эстетический вкус, креативность и мастерство, а также
знания об окружающем мире и отношениях между людьми (И.А.
Лыкова [4]).
Система интегрированных занятий с детьми раннего и младшего
дошкольного
возраста
предполагает
следующую
динамику:
информационно-образное и сенсорное насыщение ребѐнка, его
гармоническое развитие на основе полихудожественного восприятия
мира и выражения себя в разных видах деятельности. Художественноэстетическое образование рассматривается как средство освоения,
открытия мира в многообразных формах его проявления.
Театрализованная деятельность – сложный, многогранный
процесс, который даѐт большой простор деятельности взрослых и
детей. Взрослый передаѐт художественный опыт ребѐнку, изучает его
способности и помогает открыть дверь в мир прекрасного. Педагог,
стремящийся достичь высоких результатов, использует в своей работе
новые технологии, в том числе, и полихудожественный подход. При
внедрении полихудожественного подхода в театральную деятельность
педагог должен сам прочувствовать, пропустить через свой духовный
мир и сознание идею занятия, понять и передать правильную
интонацию, движение, замысел, чтобы доступно донести до детей.
Самое главное, чтобы дети откликались, радовались, принимали
участие и тогда педагогу станет понятно, что восприятие совокупности
нескольких видов искусств не проходит бесследно!
Именно такое понимание совокупности разных видов
художественной и творческой деятельности заложено в опытноэкспериментальном исследовании методики «Театр на столе».
Постепенное внедрением в образовательную работу по театральной
деятельности
с
детьми
младшего
дошкольного
возраста
полихудожественного подхода показывает, что разработанный цикл
интегрированных сказок позволяет каждому ребенку испытать радость
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движения и воображения изображаемых образов, свободу творчества,
развитие чувства ритма и музыкально-звуковой ориентации.
Дошкольнику важно входить в мир прекрасного: «общаться» с
природой, музыкой, литературой, живописью, театром. Общение –
уникальный источник духовно-нравственного воспитания. Дети от
рождения открыты и отзывчивы. Наблюдение за природой, слушание
классической музыки, чтение художественных произведений,
рисование и художественная пластика радуют ребѐнка, учат его
сопереживать, обогащают его эмоциональный опыт. Очень важно
научить современных детей радоваться жизни, удивляться, чувствовать
себя счастливыми, свободными, уверенными и раскрепощенными,
ощутить внутреннюю защищенность (чувство базового доверия к
миру).
В силу возрастных особенностей, дети четвертого года жизни
активно интересуются играми с куклой, поэтому их впечатляют
небольшие сказочные театральные сюжеты, показанные воспитателем,
где действующие роли исполняют «добрые» персонажи. Дети с
удовольствием выражают свои эмоции как зрители и как актеры — в
двигательных образах-импровизациях под музыку, используют
звуковые и музыкальные инструменты, рисуют и создают
художественные образы.
В интегрированной методике «Театре на столе» возможна
инсценировка: 1) потешек, закличек; 2) небольших сказок; 3) знакомых
песенок; 4) стихотворных произведений; 5) развлечений.
На первом этапе (до четырех лет) главную роль в
театрализованной деятельности берет на себя педагог, рассказывая и
показывая различные сказки, потешки, заклички, привлекая детей к
участию в постановке. Сюжет сказки можно приостанавливать для
мотивирования детей и большему привлечению их к участию в
спектакле. Педагог показывает сюжет сказки от лица специально
подобранных героев-игрушек, которые вызывают наибольший
эмоциональный отклик у детей. Темп и тембр голоса педагога меняется
в зависимости от сюжета сказки. Интерактивное включение детей в
сказку проходит поэтапно.
Для сопровождения сказки используются подготовленные
подручные звуковые и музыкальные инструменты, которыми можно:
разнообразно шуршать; стучать пальцами по барабану, крышками от
посуды, в ложки; хлопать в ладоши; греметь в погремушки, маракасы;
встряхивать баночки с крупой; дуть на вертушки в руках; звенеть
колокольчиком, бубенчиками; играть на тарелочках, треугольниках, на
металлофоне, ксилофоне, гармошке, музыкальной шкатулке; трещать в
трещотки.
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Реализация
полихудожественного
подхода
приводит
к
становлению духовно-ценностных ориентиров личности, способствует
обогащению художественной информации, постепенному освоению
культурного наследия и раскрытию творческого потенциала
дошкольника.
На втором этапе (после четырех лет) педагог создает условия,
в которых дети, подражая взрослым, начинают самостоятельно
обыгрывать фрагменты народных и литературных произведений,
включая в них собственное видение ситуации и эмоциональную
реакцию на нее. Дети получают новые впечатления, они окунаются в
мир настоящего, прошлого, узнают народные традиции. Методика
«Театр на столе» дает возможность в доступной форме познать
окружающий мир и выстраивать отношения с ним благодаря гибкости
сюжета каждой постановки, позволяет строить взаимодействие и
общение детей друг с другом, знакомит с культурой и бытом разных
народов.
Содержание методики строится на одновременном восприятии
нескольких видов искусств, взаимно влияющих друг на друга и
вызывающих у детей яркие эмоционально-эстетические переживания.
Это помогает возникновению целостного художественного образа.
Наряду с эмоционально-эстетическим и познавательным развитием
ребенка при общении с искусством, педагог должен стремиться
воспитать в ребенке способность к сочувствию, сопереживанию при
восприятии детьми литературных произведений с собственной
творческой деятельностью: речевой и театральной импровизацией,
подбором звуков по сценарию, пропеванию мелодии, созданию
художественных образов различными художественными средствами,
сочинению части сказок и т.п.
Положительное воздействие на ребѐнка оказывает итоговое
рисование и художественное творчество под музыку. Так,
эмоциональное воздействие музыки вызывает у ребѐнка множество
ассоциаций. Цвет и музыка, ритм и графика увлекают малыша в свой
волшебный мир, движения руки подчиняются работе очарованного
музыкой мозга (Карл Орф).
В реализацию полихудожественного подхода должны быть
включены все субъекты образования: дети, педагоги, родители.
Методика «Театр н столе» позволяет плавно интегрироваться в
подвижную игру с любимыми сказочными персонажами, а конечным
результатом творческой деятельности станет театральная постановка
сказки совместно с родителями воспитанников.
Развитие
полихудожественного
подхода
у
младших
дошкольников в театрализованной деятельности основывается на
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принципе интеграции искусств в системе художественно-эстетического
воспитания и будет эффективным, если:
 созданы все педагогические условия, т.е. методические,
организационные,
воспитательные,
кадровые
ресурсы
будут
базироваться на идее полихудожественного подхода и составлять
единый комплекс;
 плановые и системные занятия педагогов групп совмещаются с
дополнительными за счѐт развитой системы студий (организационные
условия);
 организовано проведение занятий со специалистами, как
непосредственное общение детей с разными видами "живого
искусства";
 организована совместная досуговая художественная деятельность
детей и родителей;
 создана особая эстетическая среда, каждый центр активности
наполнен стимулирующим материалом, детям предоставляется
возможность самовыражения и самореализации.
При достаточном обеспечении педагогическими условиями
целостного
образовательного
процесса,
на
основе
полихудожественного подхода у детей будет развиваться потребность в
создании творческого продукта, отличающегося оригинальностью и
самостоятельностью выполнения.
Потенциал методики «Театр на столе» реализуется в полной мере,
если в детском саду создана система следующих условий:
 проведение регулярных занятий (два-три раза в неделю);
 создание музея рукотворных кукол;
 поддержка самостоятельной
и совместной
театральнохудожественной деятельности детей и родителей;
 разнообразие видов декоративно–прикладного искусства и
декоративно-оформительской деятельности детей на занятиях;
 разнообразие игр-развлечений;
 совместные театрализованные игры-спектакли с родителями
воспитанников (1 раз в квартал или полугодие);
 театрализованные домашние игры,
 разные виды театрализованной деятельности на праздниках.
Таким образом, опираясь на полихудожественный подход,
позволяющий объединить разные виды искусства в процессе
формирования творческих способностей детей в театральной
деятельности, педагог помогает детям получить первые представления
о специфике различных видов искусства и гармонии их выразительных
средств, что позволяет каждому ребенку увидеть мир как гармоничное
целое, в котором все элементы взаимосвязаны.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ РАЗНОСТОРОННЕЙ ЛИЧНОСТИ: ОПЫТ
РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ
В статье отражено современное состояние русского языка и
литературы, как основных составляющих культурно-исторического
наследия, роль и значение литературы на фоне изменений,
происходящих в стране и обществе. В этой связи представлена позиция
правительства Российской Федерации (Указ Президента РФ от 13 июля
года № 426) и меры, проводимые правительством с целью привлечения
внимания общества к русскому языку и литературе («Год литературы»).
В статье приаодится анализ образовательной системы Финляндии и
методические подходы по использованию положительного опыта
Финляндии в создании информационно-библиотечного пространства с
целью повышения интереса к чтению и сохранению литературному
наследию с учетом национальных особенностей нашей страны.
Русский язык и литература отражают языковую картину
российского народа и способствует формированию разносторонней
личности, обеспечивают приобретение человеком знаний национальной
культуры и являются тем самым средством межкультурной
коммуникации. На фоне изменений, происходящих в стране, органы
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации
констатируют недостаток внимания к русскому языку и литературе –
важнейшей составляющей межкультурной коммуникации. В связи с
этим, 2015 год объявлен Годом литературы в России. В указе
Президента РФ от 13 июня 2014 года № 426 «О проведении в
Российской Федерации Года литературы» говорится, что Год
литературы проводится с целью «…привлечения внимания общества к
литературе и чтению». [1]. Среди намеченных мероприятий в рамках
Года литературы, можно отметить проведение просветительских акций,
направленных на повышения значимости чтения и сохранения
литературного наследия, как например, «Литературная карта России»,
«Библионочь – 2015», проекты «Книги в больнице» и «Лето с книгой»,
конкурс «Литературная столица России». По словам главы
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Сеславинского, эти мероприятия позволят «существенно повысить
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интерес российских граждан к классической и современной литературе
и чтению». [2].
Это может привлечь внимание к популяризации библиотечного
дела и позволит нам оптимизировать задачи библиотек с применением
положительных аспектов опыта зарубежных стран, в частности нашего
северного соседа – Финляндии, и использовать его опыт сохранения
родного языка и развития навыков межкультурной коммуникации.
Таким образом, в условиях внедрения в России новых стандартов
образования, связанных с необходимостью перемен в школьной
системе обучение, изучение и возможное последующее использование
финского опыта создания информационно-библиотечного пространства
может стать стимулом для привлечения внимания к родному языку и
литературе.
В.В.Путин на Российском литературном собрании в 2013 году
говорил, что наше общество стало катастрофически мало читать.
Согласно статистике среднестатистический россиянин тратит на чтение
книг всего 9 минут в день. Президент подчеркнул, что, несмотря на то,
что снижение интереса к чтению – это общемировая тенденция, но
Россия не должна ей следовать. «Наша задача – привлечь особое
внимание общества к отечественной литературе, сделать русскую
литературу, русский язык мощным фактором идейного влияния России
в мире». [3].
Проведенный анализ результатов ЕГЭ в 2013 год в СанктПетербурге отметил как положительные стороны в подготовке
учащихся, так и отрицательные, как например, «бедность словарного
запаса»,а также «неумение четко и выразительно сформулировать
мысль» [4]. Предметная комиссия дает некоторые рекомендации по
усовершенствованию процесса преподавания русского языка, как
например, «aктивно развивать междисциплинарные связи, особенно
между предметами гуманитарного цикла». Согласно этим
рекомендациям преподавание литературы выходит за рамки
общепринятых методик и переходит в область культурологии,
лингвокультурологии и межкультурных коммуникаций.
Создание информационно-библиотечной среды на базе системы
школьного образования может быть одним из путей выхода из
сложившейся ситуации и развитие образовательных потребностей
учащихся. Таким образом, в связи с поддержкой правительства в
вопросах
формирования
информационно-библиотечной
среды,
целесообразно оптимизировать процесс модернизации библиотек.
Актуальность проблемы подтверждается фактом недостатка внимания
к библиотечному делу в России и способствует использованию
положительного опыта северных соседей в этой области с учетом
национальных особенностей нашей страны.
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Согласно мнению современных исследователей, одна из задач
современного информационно-библиотечного пространства – это
поддержание интереса к культуре и литературе, и самостоятельное
обучение на протяжении образовательного процесса и всей жизни.
Разработанная в 2000 году программа Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
«Информация для всех» направлена на продвижение всеобщего
доступа к информации и знаниям в интересах развития, в частности на
базе библиотек.
По результатам исследования «Международной программы по оценке
образовательных достижений учащихся» (PISA), разработанной
Организацией Экономического Сотрудничества и Развития ОЭСР,
финские школьники показывают очень высокие результаты. В
Финляндии
библиотека является неотъемлемой частью системы
образования. На базе школьных и публичных библиотек создана
информационно-библиотечная среда, в которой созданы комфортные
условия
для чтения и работы с книгами, а также прекрасное
техническое оснащение – необходимое условие для реализации
принципа образования в Финляндии «брать знания». В мире
современных технологий, когда художественную литературу читают
все меньше, а часы по литературе сокращают в пользу русского языка,
актуальной становится проблема повышения статуса школьных
библиотек
и
преобразование
информационно-библиотечного
пространства школы.
Традиционная практика работы школьной
библиотеки находится в некотором несоответствии к условиям
реализации основной образовательной программы школы. В связи с
последними реформами в сфере образование, а также поддержки
правительства
в
вопросах
формирования
информационнобиблиотечной среды, процесс модернизации библиотек может быть
ускорен. Библиотека – это открытая и динамичная структура, которая
способна заполнить едва ли не любую социальную нишу. Одна из задач
современного информационно-библиотечного пространства – это
поддержание интереса к литературе и чтению, непрерывное развитие
знаний и гражданских навыков, и самостоятельное обучение на
протяжении образовательного процесса и всей жизни. Библиотека
может сочетать в себе давние традиции сохранения литературного
наследия и современные передовые технологии. Несмотря на то, что за
последние годы библиотечному делу в России не уделяли должного
внимания, мы имеем возможность использовать опыт северного соседа
– Финляндии. В финской библиотеке созданы комфортные условия для
чтения и работы с книгами – необходимое условие для
самостоятельной работы. Библиотечное пространство открыто для всех
и самое главное, что созданная образовательная среда помогает
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школьникам и студентам почувствовать уважительное отношение к
себе, а это необходимое условия для собственной идентификации.
Исходя из вышеизложенного, в рамках Года литературы,
ведущим
направлением
современного
образования
является
формирование функционально грамотной и творческой личности.
Задача литературы – формировать новые идеалы, вспоминая вечные
истины, доказывать их необходимость и возможность. Таким образом
литература может выступить средством межкультурного общения
России и российского зарубежья, а также выступить проводником к
пониманию российской культуры и России у школьников, изучающих
русский язык.
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ТРЕНИНГ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ КАК
ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Коммуникативная культура учителя представляет собой особую
позицию, проявляющуюся в потребности взаимодействия с другими
субъектами, в целостности и индивидуальности, творческом
потенциале человека и его способности поддерживать радостный
характер коммуникации, доброжелательное отношение к окружающим
субъектам.
Анализ
исследований,
обусловливающих
становление
коммуникативной культуры, позволяет выстроить своеобразную
иерархию целей развития этого качества педагога: социальнопсихологических, коммуникативно-организаторских, интегративнокоммуникативных [4], [7].
Все эти цели решаются на основе выработки особого стиля
педагогического общения.
Что характеризует этот вид общения в целом?
Во-первых, педагогическое общение – это частный вид общения.
Ему присущи как общие черты характеристики этой формы
взаимодействия, так и специфические проявления в образовательном
процессе. Поэтому прежде чем дать определение педагогического
общения, рассмотрим сначала то, что характеризует общение как
феномен в целом.
В отечественной психологии развивается идея единства
общения и деятельности. В трудах ученых, что особенно значимо для
нашего исследования, прослеживается устойчивая тенденция связи
понятий «общение» и «деятельность». Б.Г. Ананьев считает, что
человек есть субъект трех основных видов деятельности: труда,
познания, общения [1].
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Однако характер этой связи понимается по-разному. Иногда
деятельность и общение рассматриваются не как параллельно
существующие взаимосвязанные процессы, а как две стороны
социального бытия человека, его образа жизни. В других случаях
общение понимается как определенная сторона деятельности: оно
включено в любую деятельность, представляет ее элемент, в то время
саму деятельность можно рассматривать как условие общения [5].
Общение интерпретируются также в качестве особого вида
коммуникативной деятельности. По мнению ученых, аспектами
общения
являются:
коммуникативный,
включающий
обмен
информацией; интерактивный, предусматривающий организацию
взаимодействия; перцептивный, отражающий процессы восприятия и
формирования образа другого человека и установления взаимодействия
[5], [6] и др.
Коммуникация в процессе общения предусматривает, что педагог
и учащийся в ходе совместной деятельности обмениваются
различными представлениями, идеями, чувствами, настроениями, т.е.
информация не просто передается, а формируется, уточняется,
развивается.
Таким образом, общение - это не просто обмен или движение
информации. Здесь имеются в виду отношения двух индивидов,
каждый из которых выступает активным субъектом. Кроме того, обмен
информацией предусматривает взаимовлияние субъектов, предполагает
психологическое воздействие на поведение партнера с целью его
изменения. Итак, педагогическое общение одновременно реализует
коммуникативную, перцептивную и интерактивную функции,
используя при этом совокупность вербальных, символических и
кинестетических средств.
Во-вторых,
по
функциям
педагогическое
общение
рассматривается как контактное и дистанционное, информационное,
побудительное, координационное, устанавливающее отношения
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.
Оно
характеризуется
двойственной
направленностью,
полиинформативностью, высокой степенью репрезентативности.
Педагогическое общение образует специфический синтез всех
основных характеристик, выражающийся в новом качественном
содержании и определяющийся характером взаимодействия субъектов
образовательного процесса.
В-третьих, наряду с общими чертами, присущими всем видам
общения, педагогическое общение характеризуется целым рядом
специфических черт, определяемых особенностями той системы
отношений, в которой находятся субъекты образовательного процесса
или «педагогической системы» [3].
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Продуктивное педагогическое общение создает оптимальные
условия для развития учебной мотивации учащихся, для создания
особой творческой атмосферы занятий, для благоприятного
психологического климата в коллективе учащихся, обеспечивает
управление социально-психологическими процессами в образовании,
позволяет максимально четко и продуктивно использовать личностные
особенности каждого учащегося и возможности учителя.
Опыт показывает, что одной из эффективных форм развития
коммуникативной культуры является тренинг педагогического
общения. Особенно важно применять данную форму обучения уже в
период профессиональной подготовки будущих учителей.
Разработанный в исследовании тренинг педагогического общения
включает следующие блоки:
 «Регуляция психических состояний педагога»
 «Выразительность невербального общения»
 «Педагогическая наблюдательность»
 «Внимание»
 «Ассоциативное мышление и память»
 «Творческое воображение»
 «Развитие речевых умений»
 «Выразительность речи»
 «Педагогический такт»
 «Индивидуальный стиль педагогического общения»
 «Технологии развития коммуникативной культуры»
В ходе развития тех или иных качеств, сопутствующих
эффективному педагогическому общению, на занятиях в рамках
выделенных блоков студентам (или учителям, участвующим в
тренинге) предлагается выполнить ряд упражнений, которые
способствуют выработке определенных навыков, умений, в
дальнейшем тренируя эти навыки, педагог вырабатывает у себя
определенное устойчивое качество.
Например, развитию навыков сосредоточенности способствуют
определенные упражнения из театральной педагогики: а) точно
воспроизведите ряд движений, проделанных перед Вами; б) запомните
расположение предметов на столе и др.
Кроме того, на тренингах предлагались и различные упражнения,
разработанные автором статьи.
Для блока «Творческое воображение»:
«Оживающие предметы»: предлагается сравнить те или иные
предметы (неживые) с живыми существами (животными, растениями,
людьми).
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«Трансформация предназначения»: предлагается придумать как
можно больше способов применения той или иной вещи. Например,
канцелярской скрепки, или веревки, карандаша и т.д.
«Контекст
чувства»:
предлагается
изобразить
человека,
испытывающего то или иное чувство, но в разных ситуациях.
Например, скука. Скучающий ученик на уроке. Скучающий чиновник
на затянувшемся заседании. Скучающий зритель в театре и т.д.
Приведем примеры нескольких заданий для блока «Развитие
речевых умений».
«Звукопереключатель»: это задание предназначается для работы в
паре. Один из участников – «крутит ручку переключателя громкости»
(влево – тише, вправо – громче); второй – читает стихи в зависимости
от показания переключателя: то громче, то тише.
«Счастье звука»: произнесите слова с опорой на гласные, наполняя
эти
звуки
чувством
счастья,
удовольствия.
Например:
«Вкууууусноооо!».
Как показала апробация разработанного тренинга, участники не
только осваивают в этом процессе необходимые навыки, но и получают
знания, которые потом успешно применяют в своей практической
работе. Кроме того, участие в тренинге сближает – и это важно
учитывать при работе с педагогическим коллективом того или иного
учреждения.
В тренинге заложен и потенциал мотивации на постоянное
профессиональное совершенствование.
Завершается такой тренинг Круглым столом, на котором
обсуждаются итоги занятий, впечатления участников, пожелания и –
это особенно важно, самостоятельные разработки упражнений, которые
выполняют все участники.
Такой рефлексивный этап необходим для закрепления полученных
навыков и освоенных знаний, он также дает импульс к углублению
предлагаемого тренинга, обогащению его новыми идеями.
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Беккерман П.Б.
социальный педагог ГБОУ
СПО Политехнический техникум №13
имени П.А. Овчинникова
СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЛЕДЖЕЙ СПО: ИСТОРИЧЕСКАЯ
РЕТРОСПЕКТИВА СОЗДАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное
образование – это «вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека
в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением
уровня
образования».
[1]
Дополнительное
художественное образование детей и взрослых на современном этапе
представляет собой широко разветвленную сеть организаций,
учреждений и т.п., в которых реализуются дополнительные
образовательные программы по освоению различных видов искусства
(сольное пение, включая эстрадный вокал, хореография, театр,
изобразительное искусство и др.).
Для понимания современной системы этого вида образования
необходим краткий анализ советской объединѐнной системы
воспитания и творческого развития. Отметим, что после 1917 года
формированию советской системы внешкольной работы с детьми и
подростками уделялось пристальное внимание, особенно в части
теоретических основ и общих принципов работы, разработки
содержания, форм и методов по разным направлениям. Именно это и
привело к следующим организационным решениям:
1923 год – создание научно-педагогического института методов
внешкольной работы;
1924 год – создание при Наркомпросе РСФСР Совета
художественного воспитания. Здесь же отметим, что в 1929 году была
создана Опытная станция художественного воспитания Наркомпроса
РСФСР. Пройдя через различные и неизбежные реформы Опытная
станция в настоящее время именуется ФГБНУ «Институт
художественного образования Российской академии образования»;
1929 год – создание при Наркомпросе РСФСР Совета по
внешкольной работе во главе с Н.К.Крупской. [2] Среди приоритетных
сфер внеурочной работы были выделены следующие: политиковоспитательная и общественно-полезная работа, занятия по труду и
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технике,
внеклассное
чтение,
художественное
творчество,
экскурсионная, натуралистическая, физкультурно-спортивная работа и
игры. Тремя главными принципами организации такой работы были:
общественная направленность всех организуемых с обучающимися
дел; учет возрастных особенностей детей и подростков; поощрение
самодеятельности школьников.
В последующие годы по мере укрепления и развития учебных
заведений, роста сети внешкольных учреждений разного типа вся
внеучебная воспитательная работа приобрела большой размах,
обогатилась новыми идеями, организационными формами, средствами
и методами воспитания учащихся. Выше стал и ее научнометодический уровень, что явилось результатом изучения, обобщения и
распространения передового опыта, получения научных данных об
условиях эффективности и действенности внеучебной воспитательной
работы с учащимися разных возрастных групп. Считалось, что
основным назначением внешкольной воспитательной работы является
пробуждение или углубление у обучающихся интереса к различным
областям знания и видам деятельности. Уделялось внимание
раскрытию и развитию их талантов и способностей, воспитанию
общественной и познавательной активности детей, оказанию им
помощи в выборе профессии и культурной организации досуга.
Внеучебная воспитательная работа, а в контексте нашего
исследования дополнительное образование, способствуют обеспечению
непрерывности воспитательного процесса. К настоящему времени
выработались и сложились общие принципы организации внеклассной
и внешкольной работы, хотя каждый из этих видов организации
деятельности учащихся за пределами учебных занятий имеет свои
особенности. Наиболее общим принципом, определяющим специфику
занятий с учащимися во внеурочное время, являлась добровольность в
выборе форм и направлений этих занятий. Также подчѐркивалась
необходимость вовлечения учащихся в активную, в том числе
поисковую деятельность, связанную с розыском необходимых
материалов, источников их получения. Внеучебная работа не должна
была строиться только на принципе развлекательности, однако
желательно, чтобы в ней были и романтика, и игра; чтобы ей
сопутствовала красочность и эмоциональность. Подчеркнем, что на
современном
этапе
развития
системы
дополнительного
художественного образования педагоги нередко сталкиваются с
проблемой упрощенного представления о таком виде образования и
переориентации его на сугубо развлекательные функции.
Как
отмечалось
выше,
творчество
многогранно
и
многопрофильно охватывает различные сферы. Поэтому в период
становления советского государства создавались условия и
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возможности для разностороннего развития учащихся. Следует
выделить
две
основные
сферы:
научно-техническую
и
художественную. В 1920 году первая биологическая станция
любителей
природы
была
преобразована
в
Центральную
биологическую станцию юных натуралистов. Создавались дома
техников, секции, технические кружки, а в 1926 году была открыта в
Москве первая станция юных техников. В 1923 толчком к развитию
туристической работы стало создание в Москве Центральной детской
экскурсионно-туристической
станции;
в
1927
году
начал
функционировать передвижной кинотеатр. В 1936 году появляются
первые детско-юношеские парки. Однако наше исследование
затрагивает художественное творчество, поэтому в этом контексте
особенно важны учреждения, занимающиеся детско-юношеским
творчеством.
В этой связи кратко остановимся на истории создания сети
учреждений эстетического воспитания. Отправной точкой принято
считать Дома художественного воспитания (1925 год), где открывались
кружки и студии (сами по себе они существовали ещѐ с 1918 года). Это
был шаг к систематизации и структуризации, потому что вся
деятельность, указанных выше домов, координировалась Центральным
домом художественного воспитания детей (1929 – 1931 гг.), который в
1946 был преобразован в Институт художественного воспитания детей
АПН РСФСР. Создавались и детские музыкальные школы, причѐм
параллельно открывались вечерние музыкальные школы для
юношества, а также для взрослого населения. Кроме того, кружки и
секции имелись в Домах и Дворцах пионеров, а также возникали при
Домах и Дворцах культуры. Именно в таких учреждениях имели
возможность творчески развиваться и учащиеся профессиональнотехнических училищ. А так как в советские годы было развито шефство
предприятий над учебными заведениями, то образовательные
учреждения, находящиеся вблизи клубов или домов культуры шефских
заводов, считали должным и удобным занятия своих учащихся там.
Такое культурное сотрудничество с предприятиями было логическим
продолжением системно закреплѐнных учебно-производственных
связей,
созданных
и
подкрепляемых
высшими
органами
государственной власти страны.
Таким образом, ещѐ в предвоенные годы была выстроена система
учреждений для обеспечения творческого развития молодѐжи, как в
сфере научно-технической, так и в художественном воспитании. Но
следует отметить, что приведѐнные в статистике 1974 года 2/3
учащихся профессионально-технического образования в основном
посещали студии, дворцы, клубы и кружки за пределами учебных
заведений, в особенности, если это касалось художественного
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творчества. Известны успешные примеры в регионах СССР, а позднее
Российской Федерации, когда видные деятели культуры создавали
образцовые самодеятельные коллективы именно из учащихся системы
профессионально-технического
образования.
Они
добивались
общественного признания, но в данном случае можно все же говорить
об отдельных явлениях, основанных на энтузиазме, нежели о
системном подходе к воспитанию и художественному образованию,
который необходим при постановке целей по творческому развитию и
успешной социализации учащихся именно профессиональнотехнических училищ.
Необходимость в изменении ситуации с обеспечением
творческого развития учащихся понимали на всех уровнях,
подтверждением тому служат государственные постановления ЦК
КПСС, Совета министров СССР («О совершенствовании системы
профессионально-технического образования» (1972); «О дальнейшем
совершенствовании процесса обучения и воспитания учащихся
системы профессионально-технического образования» от 30 августа
1977 г. N 793). А в 1976 в программе ХХV съезда КПСС одной из
актуальных проблем была признана культурно-просветительная работа
и самодеятельное художественное творчество среди учащихся средних
специальных и профессионально-технических училищ. [3]
В последнее десятилетие XX века, после событий 1991 года и
распада СССР, не происходило существенных изменений в подходе к
дополнительному образованию и изменению его статуса. Начало
нынешнего столетия было ознаменовано появлением ряда документов,
свидетельствующих об интересе к проблемам дополнительного
образования детей и взрослых. Например: Приложение 1 к Приказу
Министерства Образования России от 25.01.2002 г. № 193 «Основные
направления и план действий по реализации программы развития
воспитания в системе образования России на 2002 – 2005 годы»;
Приложение 2 к Приказу Министерства Образования России от
27.01.2003 г. № 145 «Межведомственная программа развитие системы
дополнительного образования детей на 2003 – 2006 годы».
В настоящее время вышеупомянутые документы, имевшие в
свое время определенную роль для дальнейшего развития системы
дополнительного образования, пополнились и целым рядом других, в
которых так или иначе затрагивались его различные аспекты: ключевая
социокультурная роль, цели, задачи и т.п.:
Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2011 – 2015гг. (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р, ред. от 27.12.2012) //
СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1377;
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Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 – 2020 годы (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р); [4]
Концепция модернизации дополнительного образования детей
Российской Федерации до 2010 года (одобрена решением Коллегии
Минобрнауки России от 6 октября 2004 г. № ПК-2); [5]
Концепция развития дополнительного образования детей
(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №
1726-р). [6]
Само наличие этих государственных документов, показательных
по своему содержанию, принципам и механизмам развития, основным
направлениям реализации концептуальных идей, свидетельствует о
фундаментальности подхода к развитию современной системы
отечественного дополнительного образования и дает научной и
педагогической общественности целевые ориентиры для успешной
профессиональной деятельности.
Остановимся на принципиально важных для данного контекста
особенностях
дополнительного
художественного
образования.
Показательно, что в исследованиях в основном встречаются описания
отдельно существующих учреждений или центров, а также
рассматривается, главным образом, детский, а не подростковый и более
старший контингент. Поэтому одной из наших задач является
выяснение того, насколько имеющиеся результаты проведенных
исследований в данной области применимы к подростковым
творческим студиям, действующим на базе негуманитарных
колледжей.
Первой особенностью является добровольный характер
вхождения в образовательный процесс. Здесь налицо свободный выбор,
лишѐнный давления обязательности или принуждения; истинная
заинтересованность или любопытство, вызванное содержанием
будущей притягательной деятельности. Известно, что мотивация
возникает из формирования в сознании и сопоставления образа
потребности и образа встреченного предмета. Для этого именно в
студиях дополнительного художественного образования создаются или
проецируются такие ситуации, при которых в процессе
жизнедеятельности, в данном случае дополнительного учебного
процесса, во-первых, учащиеся «заражаются» идеей или вовлекаются в
определѐнную деятельность; а, во-вторых, происходит ориентация
учащихся на осознание значимости и ценности того или иного занятия.
Добровольность выражается в соблюдении студией дополнительного
образования трѐх условий: предоставление различных возможностей
самореализации, в соответствии с пристрастиями, способностями и
интересами; наличие условий и возможности перехода в другую
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студию или переключения на другую форму деятельности, смежную
или отличную от прежней; индивидуальный подход в отношении
сроков и темпов выполнения программы; ориентированность на
особенности личности каждого учащегося.
В
системе
дополнительного
образования
имеются
образовательные программы, и педагоги заинтересованы в высокой
посещаемости занятий, вне зависимости от результатов учебной
деятельности. В рассматриваемых нами колледжах (техникумах)
студии художественного образования не ставят перед собой задачу
построения специально организованного воспитательного процесса.
Хотя во многих случаях это не только не является преградой для
усиления воспитательного эффекта, который возникает благодаря
достигнутому раскрепощению учащегося и наличию условий для
истинного самовыражения и полного включения в творческую
деятельность.
Второй особенностью является «дополнительность». Само слово
«дополнительный»
можно
рассматривать
с
двух
сторон:
дополнительное
как
восполняющее
недостаток
чѐм-то,
прибавляющееся к чему-то, тем самым, создающее целостность;
дополнительное – нечто данное в дополнение, прибавляющееся сверх
чего-то, в придачу к чему-то необходимому. То есть в негуманитарном
колледже обучающиеся могут получить в студиях не только поддержку
в выбранных ими творческих направлениях, но и необходимое
дополнение к базовым знаниям, которые дополнительное образование
призвано дать своими средствами, отличными от тех, что применяются
в основном учебном процессе. Если допустимо говорить о некоторой
периферийности дополнительного образования в рамках учебного
процесса негуманитарных колледжей, главным образом, в силу
существования там других приоритетов образования и развития, то в
контексте воспитательного процесса, на наш взгляд, это не только не
побочная, не периферийная сфера, а зачастую наиважнейшая
воспитательная среда.
Третья особенность заключается в оказании содействия
профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации.
В отличие от учреждений дополнительного образования детей, в
учреждениях среднего профессионального образования вышеуказанные
процессы не являются длительными, а тем более не могут находиться в
режиме постепенного уточнения, так как обучающиеся уже
сталкиваются с конкретными дисциплинами или профессиями «лицом
к лицу». Кроме того, возможно перейти на обучение по другой
профессии в данном учебном заведении, а при менее благоприятном
развитии событий сменить место учѐбы.
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В колледжах существует несколько ступеней обучения
профессиям. Переход от одной ступени к другой напрямую связан с
возрастающим интересом к определѐнной профессии и возникновением
желания совершенствоваться, преодолевая всѐ более высокие ступени
мастерства. Именно на этом этапе актуализируется значение студий
дополнительного художественного образования. Выбор профессии –
это лишь составная часть более важной субстанции развития личности
– самоопределения. Особенно остро вопрос самоопределения стоит
перед творческими людьми и представителями творческих профессий.
Здесь имеют место не столько профессионализация и профилизация
образования, а становится необходимым квалифицированный поиск не
лежащих поверхности, скрытых способностей, и неизученного
творческого потенциала личности обучающегося.
Наконец, четвѐртой особенностью является опосредованность
социального воспитания. Здесь происходит некоторое переплетение с
предыдущей
рассматриваемой
особенностью
дополнительного
образования. Если в обычной учебной структуре воспитание дополняет
стихийную социализацию, то дополнительное образование берѐт за
основу уменьшение управляющего начала и ослабление контроля, при
этом педагог-воспитатель направляет учащегося в верное русло на пути
к самоизменению, указанному выше самоопределению и успешной
социализации. Данный аспект в контексте неформальности
дополнительного образования и создания максимально благоприятной
атмосферы для развития учащихся заслуживает отдельного
рассмотрения.
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МБДОУ №43 г. Арзамаса
РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Музыка определяется как искусство звуков, согласованных
главным образом по высоте и во времени [2]. Она воздействует на
человека с самого раннего возраста. Уже давно доказано, что в первые
месяцы жизни ребѐнок реагирует на звучание музыки. Постепенно
овладевая различными видами музыкальной деятельности, ребѐнок
может развить способности, которыми наградила его природа.
Педагоги-музыканты Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова, С. Бекман,
Н.А. Метлов, О.П. Радынова говорят о том, что формировать основы
музыкального образования, развивать музыкальные способности,
нужно начинать в дошкольном возрасте.
С 1 января 2014 года вступил в силу, утвержденный приказом
Минобрнауки России, Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования, который внѐс значительные
изменения:
в
новых
социально-экономические
условиях
функционирования
дошкольных
образовательных
учреждений
возникла
необходимость повышения качества образования,
возможность разработки вариативных примерных образовательных
программ дошкольного образования, создание социокультурной среды,
приобщение детей к традициям семьи, общества, государства,
повышение ответственности родителей за воспитании детей, а так же
повышения ответственности педагогов за полноценное развитие и
благополучие каждого ребенка [9].
В соответствии с современными требованиями
задачи
музыкального образования расширяются. Раздел «Музыка» теперь
входит в образовательную область "Художественно-эстетическое
развитие" наряду с изобразительным и литературным искусством.
Искусство – это отражение действительности в художественных
образах и очень важно то, как ребѐнок научится их воспринимать,
понимать идею, композитора, художника, писателя, уметь размышлять
о них.
Музыкальная деятельность в дошкольном образовательном
учреждении имеет различные формы организации. К основным формам
относятся: непосредственно-образовательная деятельность (занятия);
музыка в повседневной жизни дошкольного образовательного
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учреждения; праздники и развлечения; музыкальное образование в
семье.
Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) – главная
форма организации музыкальных проявлений детей, позволяющая
наиболее эффективно и целенаправленно осуществлять процесс
музыкального образования детей. Это образовательная деятельность, в
которой взаимодействуют педагог и дети. Очень важно заинтересовать
ребѐнка, вызвать радость от общения с музыкой. Для поддержания
устойчивого интереса, положительного отношения к музыке
используются разнообразные игровые приѐмы, игрушки, атрибуты.
Занятия проводятся в соответствии с программой и общеразвивающими
задачами. В течение одного занятия применяются различные виды
музыкальной деятельности: пение, музыкально-ритмические движения,
игры, слушание музыки, игра на музыкальных инструментах. Чтобы
повысить интерес детей к непосредственно-образовательной
деятельности «музыка», тщательно продумывается вариативность
структуры занятия, которая проявляется, например, в объединении
двух различных видов музыкальной деятельности (игра на
музыкальных инструментах – музыкально-ритмические движения,
пение – музыкально - ритмические движения и т.д.); продумывается
содержание и последовательность заданий. Все задания соответствуют
возрасту детей. В группах младшего возраста занятия носят игровой
характер.
Дети проявляют свои музыкальные способности неодинаково:
одни более активны, другие - менее. Поэтому используется
дифференцированный подход – это необходимое условие для
успешного развития личности ребѐнка.
В письме Министерства Образования РФ «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения» говорится о целесообразности
использования интегрированных занятий, в которых объединяются
различные виды детской деятельности. В нашем детском саду наряду с
традиционной формой проведения НОД большое внимание уделяется
образовательной деятельности с применением интеграции, в которой
могут объединяться содержания из различных областей.
Об использовании интеграции в обучении в своих трудах писал
ещѐ Я. А. Коменский. Он утверждал: «Что связано между собой,
должно быть связано постоянно и распределено пропорционально
между разумом, памятью и языком» [4,c.65]. Но четкого определения
интегрированного занятия в методической литературе по дошкольному
образованию нет.
С.Д. Сажина даѐт следующее определение интегрированного
занятия: «Интегрированное занятие – соединяет знания из разных
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образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг
друга (рассматривание такого понятия, как «настроение», через
произведения музыки, литературы, живописи). При этом на занятии
воспитатель имеет возможность решить несколько задач развития» [7,
с.42] .
Форма проведения интегрированных занятий нестандартна,
интересна.
Использование различных видов работы в течение занятия помогает
поддерживать внимание воспитанников на высоком уровне, что
повышает эффективность занятий. Переключение детей с одного вида
деятельности на другой снимают утомляемость, перенапряжение детей.
Интегрированные занятия развивают воображение, внимание, память,
мотивацию к обучению и повышают интерес, способствуют развитию
творческой активности воспитанников. Интегрированные занятия
результативны тогда, когда проводятся в системе. Для этого
разработано комплексно-тематическое перспективное планирование по
художественно-эстетической
детской
деятельности.
Данное
планирование способствует комплексному решению художественноэстетических задач, позволяет эффективнее вести образовательный
процесс.
Н.А. Ветлугина и А.В. Кенеман считали чрезвычайно важным,
чтобы музыка вошла в жизнь детей, стала их насущной потребностью,
поэтому следует продумывать возможные варианты использования
музыки в повседневной жизни детей в детском саду, добиваясь
непринужденного, естественного ее включения в детскую
деятельность. Музыка в быту объединяет те виды детской музыкальной
деятельности, которые могут осуществляться вне занятий [2,3].
Очень часто воспитателям рекомендовано использовать музыку
в различных режимных моментах: во время утреннего приѐма детей
(знакомые детские песни весѐлого, радостного характера), на прогулке
(песни и музыка сезонного характера, русская народная музыка), перед
сном (колыбельные) и после пробуждения (спокойная классическая
музыка). Использование музыки в такие моменты доставляет детям
радость, позволяет поддержать интерес детей к музыке, сделать их
пребывание в детском саду более ярким, насыщенным впечатлениями.
Использование музыки в утренней гимнастике бодрит,
активизирует
и поднимает настроение детей, помогает
более
качественно выполнять задания.
В течение дня, время от времени, воспитатель может включить
музыку, которую хотят слушать сами дети, по их желанию. Иногда
дети просят повторять одну и ту же понравившуюся им песню
несколько раз. Появляются собственные предпочтения, а знания,
полученные в ходе занятий, отражаются в игровой деятельности
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воспитанников. Дети с удовольствием танцуют, пересказывают,
инсценируют сказки, музицируют, показывают мини-спектакли,
занимаются собственным сочинительством, создают коллективные
творческие работы. Слушая любимую музыку,
дети начинают
придумывать игровые, образные движения, т.е. используют
музыкальные умения в самостоятельной музыкальной деятельности.
Эта деятельность происходит по инициативе самих детей и в основном
без непосредственной помощи педагога, но требует косвенного
руководства со стороны воспитателя. Источниками самостоятельной
музыкальной деятельности являются эстетические переживания,
возникающие от общения с музыкой, музыкальным искусством,
впечатления, полученные от знакомства с окружающим миром;
впечатления от праздников, развлечений.
Средством, стимулирующим самостоятельную музыкальную
деятельность детей, является
предметно-пространственная среда.
Необходимо тщательно продумывать
подбор музыкальных
инструментов, игрушек, пособий для воплощения детьми своих
замыслов в различных видах музыкальной деятельности: пении,
слушании музыки, движении, игре на инструментах, театрализации,
драматизации. Все пособия подбираются в соответствии с возрастными
особенностями
детей и уровнем музыкального развития. В
соответствии с ФГОС ДО совместно с воспитателями в группах
стараемся изыскивать возможность трансформации, варианты
использования музыкальной среды и преобразования еѐ в соответствии
с замыслом, идеями и желаниями самих детей. В самостоятельной
музыкальной деятельности дети
применяют накопленный
музыкальный опыт, хотя уровень исполнения не очень высок, но
главное – это поддержка интереса детей к музыке.
Одной из самых ярких форм организации музыкальной
деятельности детей
является праздник. Главная задача праздника –
создать у ребѐнка радостное настроение, вызвать положительный
эмоциональный настрой, сформировать представления о праздничной
культуре [5].
Праздник в детском саду - это радостное событие для детей, к
которому они тщательно готовятся и ждут с нетерпением. Основой
праздника является какая-либо идея, тема. Она донесена до каждого
ребѐнка и проходит через все составляющие компоненты праздника:
стихи, песни, танцы, пляски, хороводы, инсценировки, т.е. через все
виды искусства: музыку, хореографию, литературу, живопись, театр. В
составлении сценария принимают участие музыкальный руководитель
и воспитатели группы. Сценарий утверждается заведующим. Мы
тщательно
продумываем чередование
различных видов
художественной деятельности детей, репертуар, рекомендованный
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«Программой» детского
сада,
соответствующий
возрастным
особенностям и уровню развития вокальных и двигательных навыков,
интересов
детей.
Большое
внимание
стараемся
уделить
художественному оформлению праздника и времени его проведения.
Праздники мы проводим в первой половине дня, когда концентрация
внимания детей максимальна. Все дети принимает посильное участие в
празднике. Распределяя участие детей по сценарию, учитываем их
характер и возможности. Для каждого ребѐнка находим маленькую,
пусть незначительную, роль в празднике. С особой ответственностью
относимся к распределению детских ведущих ролей. В течение года
каждый ребѐнок может проявить себя в той или иной роли, они
распределяются среди всех детей с учѐтом возможностей и
способностей.
Подготовка к праздникам проводится планомерно и
систематически, в свободное от непосредственно-образовательной
деятельности (занятий) время, не нарушая ритма жизни детского сада.
Различные сценки, инсценировки готовятся как сюрприз для остальных
детей. Слова ведущего, сюрпризные моменты на празднике дети видят
впервые, это поддерживает интерес детей, желание активно
участвовать в празднике.
Красиво оформленный музыкальный зал, атмосфера праздника,
яркие костюмы, эмоциональные выступления детей способствуют
развитию их музыкальных способностей. Надолго запоминаются
праздники детям. Они делятся друг с другом впечатлениями,
проявляют желание повторять фрагменты праздника, танцы, песни,
переносят эти события в самостоятельную деятельность.
В соответствии с ФГОС ДО, важнейшим условием обеспечения
качества музыкального образования, повышения роли семьи в
воспитании детей дошкольного возраста, повышение компетентности
родителей, обеспечения единства воздействий детского сада и семьи в
вопросах музыкального воспитания дошкольников, является поиск
новых форм сотрудничества воспитателей,
музыкального
руководителя с родителями детей.
Для этого используются разнообразные формы работы. С целью
знакомства с семьѐй, установления контакта с еѐ членами, для
согласования воспитательных моментов, по желанию родителей, мы
проводим
анкетирование. На родительских собраниях родители
знакомятся с задачами музыкального воспитания на год. Далее, с
динамикой развития музыкальных способностей детей, с достижениями
детей в области музыкального развития.
В каждой группе выставляются: методические рекомендации по
вопросам музыкального воспитания; осваиваемый репертуар; ответы на
вопросы, интересующие родителей; материал об интересном в мире
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музыки. Большое впечатление на родителей производят дни открытых
дверей, где взрослые вместе с детьми поют и танцуют, выполняют
творческие задания.
Организация семинаров - практикумов, выставок - конкурсов,
поделок, которые изготавливаются совместно родителями и детьми
дома, также заинтересовывает и сближает взрослых и детей.
Иногда, привлекая родителей
к участию в праздниках,
театральных спектаклях, подготовке роли, к изготовлению костюмов,
раскрываются способности и таланты не только воспитанников
детского сада, но и их родителей. Участвуя в «Музыкальных
гостиных», семьи знакомят всех со своими домашними семейными
традициями. Данные мероприятия помогают создать положительный
эмоциональный комфорт в группе; родители становятся участниками,
союзниками, единомышленниками и помощникам и в деле
музыкального воспитания детей.
Жизнь ребѐнка в детском саду наполнена музыкой,
музыкальными впечатлениями. Правильно организованная система
работы по музыкальному воспитанию детей, создание условий для
музыкального
образования, организация учебно-воспитательного
процесса позволяет воспитать музыкально богатую, всесторонне
развитую личность.
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Трацевская Е.Ю., кандидат педагогических наук
Васильева В.А.,
Колледж
музыкально-театрального искусства
имени Г.П. Вишневской города Москвы
УЧЕБНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА В
СОЗДАНИИ
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
КОЛЛЕДЖА
Культурно-образовательное пространство каждого учебного
заведения определяется целым рядом общеизвестных факторов, среди
которых важнейшую роль, на наш взгляд, играет «образ будущего»,
своего рода идеальная модель для воплощения самых смелых
перспективных планов. Для колледжа музыкально-театрального
искусства имени Г.П. Вишневской города Москвы таким идеальным
стимулом для деятельности по всем направлениям стала творческая
идея «Школа – Музыкальный театр – Колледж», успешно реализуемая
всем педагогическим коллективом со дня основания.
Для современной музыкальной жизни Москвы, да и не только,
театр при всем существующем разнообразии, остается «храмом
искусства», средоточием художественного вкуса, воплощением
богатейших
отечественных
культурно-исторических
традиций,
сложившихся на протяжении многих лет. Связь с национальной
музыкальной культурой, искренность и глубина воплощения
художественных образов, творческая индивидуальность, воплощаемая
юными артистами самобытность отечественного исполнительского
искусства (вокального, инструментального, хореографического и др.) –
все это и многое другое, что отличает российский музыкальный театр, в
полной мере присуще учебному музыкальному театру колледжа.
Широко известный в нашей стране и за рубежом театр «Галина
Вишневская» показателен не только в плане возможностей для
эффективной реализации исполнительской практики обучающихся в
творческих коллективах, таких как театр оперы и балета, камерносимфонический оркестр и театрально-художественные мастерские. Это
особое,
наполненное
искусством
культурно-образовательное
пространство для растущих юных талантов, что в итоге способствует
получению профессиональных умений, навыков и творческому
применению знаний при участии в музыкально-театральных
спектаклях. Не случайно выпускники всех отделений колледжа
продолжают свою профессионально-творческую жизнь на сценах
ведущих музыкальных театров России, ближнего и дальнего зарубежья.
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По идее непосредственного вдохновителя и художественного
руководителя – это молодежный музыкальный театр для всех и для
каждого. И потому приоритеты его деятельности, такие как обучение,
доступность, вариативность, просвещение, теснейшим образом связаны
между собой.
При
создании
культурно-образовательного
пространства
обучению отводится особая роль, потому как именно оно призвано
обеспечить благоприятные условия для выявления, всесторонней
поддержки и оптимального развития интеллектуально-творческого
потенциала одарѐнных обучающихся. И кроме того, подготовить
современных, мобильных, высококвалифицированных специалистов в
области музыкально-театрального искусства. Взаимосвязь практики и
учѐбы во многом предопределяет специфику обучения. Изучение
редких старинных опер и работа над композициями по мотивам
шедевров мировой музыкальной сцены – два репертуарных
направления учебного музыкального театра.
Доступность в качестве одного из приоритетов деятельности
учебного музыкального театра предполагает участие современного
молодого
поколения
в
проведении
различных
культурнопросветительских мероприятий. Это в первую очередь, международные
театральные фестивали и молодежные конкурсы, тематические
концерты и творческие встречи, литературно-музыкальные композиции
и т.п., что в итоге обеспечивает максимальную открытость,
досягаемость различных слоев населения к содержательной и
разнообразной культурной жизни, и не только города Москвы. При
всѐм том сохраняется вариативность в виде многообразия форм
организации театрального дела, в ряду которых театральные проекты,
свободная площадка и др.
Вариативность в таком контексте предполагает создание гибких
условий для максимально полной реализации творческого потенциала
растущих молодых исполнителей (танцоров, художников, музыкантов,
певцов, и др.), и организацию театрально-творческой деятельности под
руководством зарубежных, российских, начинающих режиссеров,
дирижеров, хормейстеров, балетмейстеров и т.д. Просвещение
подразумевает распространение знаний о музыкальном театре как
культурном достоянии поколений, раскрывает его образовательное
значение в истории мировой культуры всего человечества,
способствует формированию у одарѐнного молодого поколения
разнообразного, увлекательного и содержательного досуга.
Репертуар учебного музыкального театра сегодня весьма
обширен, и включает немалое количество спектаклей или сцен
отечественных и зарубежных композиторов-классиков. За все время
своего существования силами преподавателей и студентов
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подготовлен, например, целый ряд спектаклей и музыкальнотеатральных композиций, в числе которых опера «Бастьен и Бастьена»
В. Моцарта, детские оперы А. Бюхнера «Царь Ледыш», «Грибной
переполох», «Веселые марионетки», Э. Хумпендирка «Гензель и
Гретель»; сцены из классических опер «Травиата» Дж. Верди,
«Кармен» Ж. Бизе, «Фауст» Ш. Гуно, «Евгений Онегин» и «Пиковая
дама» П. Чайковского, «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова,
«Волшебная флейта» В. Моцарта, «Дидона и Эней» Г. Перселла,
«Волшебный стрелок» К. Вебера; сцены из балетов «Спящая
красавица» П. Чайковского, «Дон Кихот» Л. Минкуса, из оперетты
«Летучая мышь» И. Штрауса; фрагмент комической оперы испанского
композитора XVIII века Мартин-и-Солера «Редкая вещь», опера
середины XX века русского композитора В. Агафонникова «Анна
Снегина»; балет «Щелкунчик» П.Чайковского, балет «Жизель» А.
Адана, балет «Питер Пен» советского композитора Е. Туманян для
разновозрастного балетного коллектива; музыкально-пластический
спектакль «Я буду жить» (режиссер и балетмейстер постановщик
спектакля Н. Набатова). Уникально для учебного театра и то, что все
спектакли исполняются в сопровождении оркестра на языке оригинала.
И даже этим обширным перечнем не ограничивается репертуар
учебного театра. Необходимо назвать и подготовленные силами
учащихся и преподавателей музыкально-театральные композиции, в
том числе «Поклонимся великим тем годам…», «Огонь горит
неугасимый», «Твой дух, Россия, в нас живѐт!», «Афганистан» и др.,
которые неоднократно демонстрировались на концертных площадках
Москвы и Московской области для ветеранов Великой Отечественной
войны.
Заслуживает особого упоминания один из последних творческих
проектов в сфере образования, культуры, искусства «По мотивам оперы
Э. Хумпердинка «Гензель и Гретель». В 2014 году именно этот проект
был удостоен Премии Правительства Москвы в номинации «За лучший
реализованный проект в сфере культуры» (преподаватель О. Е.
Морозова). Работа над этим проектом осуществлялась в рамках года
Немецкой культуры в России, который проходил в 2015 году. Музыка
немецкого композитора Энгельберта Хумпердинка написана к
одноименной сказке братьев Вильгельма и Якоба Гримм, либретто
Адельгейды Ветте, сестры композитора. Преподавателями колледжа
опера
адаптирована
для
исполнения
обучающимися
общеобразовательного отделения, школьниками 4-9-х классов. Сюжет
оперы с его сказочно-фантастическим миром, вечная борьба добра и
зла, главные действующие лица, сама музыка, понятная и
привлекательная для детей – все это в исполнении юных артистов
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делает спектакль незабываемым, а говоря в целом о культурнообразовательном пространстве – образцовым по своему содержанию.
Высокий уровень подготовки позволяет коллективу театра вести
активную концертную деятельность не только в России, но и за
рубежом. Выступления юных талантливых артистов с неизменным
успехом проходят в ряде городов России (Волгоград, Клин, Саранск,
Ханты-Мансийск и др.), на Украине и в Белоруссии, Казахстане и
странах Балтии, а также во Франции и Италии, Испании и Германии,
Словении и Черногории, Финляндии и т.д. В настоящее время
творческие достижения театра отмечены многочисленными наградами
на различных международных и всероссийских конкурсах и
фестивалях.
Эта особое, созданное в Колледже культурно-образовательное
пространство, формируется и благодаря инновационным идеям,
последовательно
воплощаемым
руководством
и
творческим
коллективом единомышленников на протяжении ряда лет (2004 –
2014): «Образование и воспитание через искусство»; «Талантливый
учитель – талантливые дети»; «Искусство – детям, городу, стране». За
более чем четверть века своего существования учебный музыкальный
театр внѐс ни с чем не сравнимый вклад в формирование эстетического
вкуса детей и юношества, воспитание культуры досуга современной
молодѐжи, обогащение художественной жизни общества.
Совсем недавно в колледже музыкально-театрального искусства
появился Музей памяти выдающейся, всемирно известной певицы
Галины Павловны Вишневской [http://kmti.ru]. От преемников оперной
звезды в дар новому Музею переданы личные вещи и афиши,
различные буклеты, выпущенные к юбилейным датам Галины
Павловны, одно из первых изданий книги «Галина. История жизни» с
дарственной надписью и др. В числе имеющихся сегодня экспонатов
Музея есть альбомы с весьма редкими, уникальными фотографиями
творческой и личной жизни певицы. Например, снимок, сделанный в
колледже во время празднования «золотого» юбилея бракосочетания
Галины Павловны и Мстислава Леопольдовича в присутствии еѐ
Величества королевы Испании Софии Греческой и Датской, супруги
экс-президента Франции госпожи Бернадетт Ширак и др.
На web-странице этого Музея на сайте колледжа размещено и
высказывание замечательной певицы, имя которой с гордостью носит
образовательное учреждение: «Надо жить, раз я пришла в этот мир, и
жить как можно красивее, достойнее». Для всего многочисленного
коллектива эти слова являются творческим credo, смыслом всей
дальнейшей деятельности в развитии учебного музыкального театра
оперы и балета «Галина Вишневская» и создании особого культурнообразовательного пространства всего учебного заведения.
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Боос Н. В.,
директор ГБОУ школа № 16 «ШИК» ДО г. Москвы
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СОБЫТИЕ» В ФОРМИРОВАНИИ И
РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНО-ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
«Современный школьник» всѐ более и более не похож не только
на своих родителей, данный конфликт «отцов и детей» типичен для
России, и не только, но и на своих старших братьев, а это уже явление
принципиально новое, заставляющее с большим вниманием подойти к
вопросу о поиске педагогических приѐмов и технологий для
организации образовательного процесса. Столичные дети всегда
отличались особой склонностью к новациям и нововведениям, поэтому
для московских педагогов проблема поиска оптимальных форм
воздействия на учащихся младших классов носит сверхактуальный
характер. Сегодня на всех уровнях многократно подчѐркивается, что
образование должно быть максимально практикоориентированным,
нацеленным на связь с жизнью. В ситуации, когда знания, в значении
универсальных умений этими знаниями овладеть и распорядиться,
выступают как важнейший ресурс развития страны и общества [1],
педагогика должно приложить максимум усилий для того, чтобы
сформировать у учащихся «фундамент» в виде универсальных учебных
действий (УУД) и некой знаниевой «системы координат»,
позволяющей свободно усваивать новые сведения о мире и без
разрушения целостности самой картины.
Начальная школа всегда играла определяющую роль в
обеспечении успешности образовательного процесса. Для российского
образования 2010-х гг. очень важно, чтобы дети, пришедшие в школу,
не утратили познавательный интерес, быстро и безболезненно вошли в
школьный коллектив, усвоили тот минимальный набор, сведений, норм
и правил, который позволит им успешно обучаться в средней и старшей
школе. Следовательно, педагоги должны заинтересовать, мотивировать
детей, а образовательная организация – создать такую среду, которая
развивала и воспитывала бы учащихся. И, как показывает многолетний
опыт ГБОУ школа № 16 (на протяжении более полувека
существовавшей и эффективно функционировавшей как школаинтернат с углублѐнным изучением предметов области искусства),
особо востребованными оказываются «художественное событие» и
«культурно-воспитывающая среда».
В 80-х гг. XX в. [2, 5] в рамках научной школы Б. П. Юсова был
разработан концепт «художественное событие» для обозначения
творческого акта приобщения к прекрасному через сотворчество и
сопереживание, «преображение достижений культуры в стимул
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саморазвития» [5; С. 53]. Концептуальные идеи школы Б. П. Юсова
сохраняют своѐ значение и сейчас, в том числе и при формировании
мотивации к чтению, а также для формирования мотивации к
созидательной деятельности, к которой также относится и вся учебновоспитательная работа.
Однако в современной ситуации мало обозначить необходимость
организации художественных событий в образовательном процессе в
начальной школе. Надо создать условия, предполагающие обращение к
художественному событию. Как показывает опыт ГБОУ школа № 16
(«ШИК») (ранее школа-интернат № 16), важнейшим условием
успешности использования художественного события в учебном
процессе выступает создание культурно-воспитывающей среды,
базовыми признаками которой являются: открытость, интеграция
ценностных, коммуникативных, эстетических и нравственных
установок в рамках единой парадигмы развивающего обучения.
Культурно-развивающая или культурно-воспитывающая среда –
это прежде всего среда эстетически организованная, где развивающее
обучение реализуется через эстетически организованную среду. В
школьной практике это означает создание особой атмосферы в
учреждении, когда искусство не просто некий антураж или способ
оформления помещений, а составная часть всей жизнедеятельности
школы.
На протяжении нескольких десятилетий в процессе организации
эффективной образовательной инфраструктуры создавалась культурновоспитывающая среда в московской средней общеобразовательной
школе № 16 «ШИК» (до 2014 г. – школа-интернат № 16), нравственно и
культурно значимое содержание которой преломляется через систему
специально формируемых общешкольных мероприятий. Помимо этого,
педагогическим коллективом школы в процессе преподавания
отдельных учебных предметов, в само их содержание также вносится
культурно-воспитывающий элемент. Таким образом, культурновоспитывающая среда нацелена на осуществление ценностноформирующего педагогического взаимодействия, что предполагает
постоянное воспитание и развитие личности детей через искусство,
являющееся наиболее полным выразителем особенностей культуры
нации. Отсюда и эстетически организованное пространство
учреждения.
Эстетически организованная среда школы означает построение
всего пространства школы по принципу театра, где нет и не может быть
мелочей. Любое помещение, даже кладовая для спортинвентаря должно
быть и функционально, и эстетически содержательным. Это не влечѐт
за собой каких-нибудь дополнительных финансовых издержек, так как
оформление учреждения – любимый вид досуга учащихся. Впрочем,
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это не означает произвольности: все идеи предварительно
обсуждаются, а реализуются под руководством и при участии
педагогов-профессионалов. Именно так, начиная с начальной школы,
постепенно и складывается художественный вкус – важнейшая
категория, необходимая для формирования эстетического сознания у
учащихся [4].
Культурно-воспитывающая среда должна концентрироваться
вокруг отработанных тысячелетиями ценностей, таких, например,
которые нашли свое отражение в догмах основных религий мира. Это
тем более важно, что в современной школе сталкиваются
представители огромного количества народностей, дети, воспитанные в
семейных традициях разных культур и вероисповеданий. Однако так
называемые общечеловеческие ценности не случайно носят такое
название. Они становятся основанием сплочения школьного
коллектива, состоящего из христиан и мусульман, иудеев и атеистов
[3].
Культурно-воспитывающая среда школы представляет собой
средство распространения ценностей посредством искусства, тот есть
ее содержанием является педагогическая система средств этики и
эстетики, причем эстетические средства выполняют более
инструментальные функции, в этические – смысловые. Поэтому
создание
культурно-воспитывающей
среды
предполагает
аксиологический подход.
Создание культурно-воспитывающей среды для младших
школьников на основе аксиологического подхода предполагает ее
реализацию на всех уровнях образовательного процесса с
использованием совокупности учебно-воспитательных, культурнодосуговых и социально-культурных технологий. Важнейшей целью
педагогической деятельности становится формирование у младших
школьников мотивации к деятельности в пространстве культуры,
соединяющей досуговые и развивающие аспекты. Педагогический
процесс развития младших школьников в условиях культурновоспитывающей среды на основе аксиологического подхода
предполагает
совершенствование
процесса
нравственного,
патриотического и эстетического воспитания младших школьников,
создание
творческой
и
учебно-воспитательной
атмосферы
технологиями культурно-досуговой деятельности, в том числе в
пространстве праздника.
Культурно-воспитывающая
среда
является
динамичным
образованием, и изменения, в ней происходящие, должны определяться
направлением процесса педагогического развития учащихся начальной
школы. Поэтому культурно-воспитывающая среда начальной школы,
выстроенная на основе аксиологического подхода, должна
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формироваться посредством тематически организованной программы
общешкольных культурных мероприятий. На основе понимания того,
что для младших школьников в их возрасте главное – игровая и
учебная деятельность, приоритет отдаѐтся таким темам или
произведениям
искусства,
которые
предполагают
активную
соответствующую деятельность для их раскрытия – действие важнее.
Следовательно, художественное событие и культурно-воспитывающая
среда в начальной школе создаются и реализуются через всевозможные
внешкольные культурно-досуговые и просветительские мероприятия,
характерной чертой которых является нравственно-эстетическая
компонента, проявляющаяся во всем, включая активное привлечение
родителей детей, а также – учащихся старших классов, к
осуществлению задач культурного развития и нравственного
воспитания. Искусство становится средством и референтом общения в
образовательной среде школы. Язык искусства – это особая система
образной коммуникации, в которую и вовлекаются младшие
школьники, усваивая в этом процессе нравственные и эстетические
ценности. На основе языка искусства и формируется культурновоспитывающая среда школы для младших школьников.
Ведущую роль в эстетизации пространства учебного заведения
играют общешкольные праздники, построенные на основе синтеза
искусств, и являющиеся своеобразным итогом работы учреждения,
результатом интегрированных учебно-воспитательных программ в
системе «урок – студия – самостоятельное творчество – урок».
Праздники позволяют задействовать все возрастные группы учащихся.
Выбор сюжета обуславливается как особенностями текущей жизни
школы (решение тех или иных воспитательных и развивающих задач),
так и аксиологической значимостью произведения. Приоритет (при
равенстве всех остальных условий) отдаѐтся классическим текстам.
Особое внимание обращается на соответствие (согласование) сюжетов
проводимых праздников со школьной программой. Однако ребѐнок,
нравится нам это или нет, живѐт в информационном пространстве с
очень высоким удельным весом визуализации.
Вопреки расхожим представлениям о том, что у школьников не
хватает времени на учебные занятия, участие в подготовке и
проведении общешкольных праздников не снижает, а повышает
успеваемость учащихся, мотивирует их и к творчеству, и к
образовательной
деятельности.
Сопричастность
большому
художественному действию, которым и является праздник, учит
школьников быть более собранными и ответственными, тренирует
память, развивает речь, приобщает к ценностям. И всѐ это происходит в
игровой деятельности, что особенно актуально для учащихся начальной
школы.
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Таким образом, в условиях начальной школы художественное
событие, и праздник как наиболее эффективная его форма, играет
ведущую роль в создании культурно-воспитывающей среды для
учащихся младшей школы. Однако наибольший эффект для развития
детей будет использование аксиологического подхода как базового, и
при организации художественного события, и при создании культурновоспитывающей среды. В связи с этим художественное событие
становится неотъемлемой частью и учебного процесса, и формирования
мотивации к образовательной деятельности, и ведущим фактором
развития культурно-воспитывающей среды.
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Шульгина И.Б., кандидат педагогических наук,
методист ГБОУ Школа №1357
―Многопрофильный комплекс ‖Братиславский”
РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО (ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО)
ДВИЖЕНИЯ В ШКОЛЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ
ПОТРЕБНОСТЬ?
Развитие волонтерского (добровольческого) движения становится
характерной чертой общественно - политической жизни России и
этому, несомненно, содействует образовательная политика государства,
система
общего
и
дополнительного
образования,
усилия
некоммерческого сектора.
Школе как юридическому лицу важно, что развитие волонтерского
(добровольческого) движения в школе происходит в правовом поле;
более того, законодательно установлен возраст членов объединений:
так, членами и участниками молодежных и общественных объединений
могут быть граждане, достигшие 14 лет, а членами и участниками
детских общественных объединений могут быть граждане, достигшие
восьми лет.
Здесь следует акцентировать внимание на том, что именно школа
как образовательное учреждение, в котором пересекаются пути всех
участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов),
всех социальных групп населения, первая сталкивается с трудностями
воспитания и социализации детей и подростков.
В последнее время волонтерству (добровольчеству) как
социальному явлению уделяется все большее внимание, как в
теоретическом, так и в практическом аспектах.
Общепринятой
является
позиция,
что
волонтерство
(добровольчество)
направлено
на
развитие
взаимоуважения,
укрепления гражданской позиции и улучшения качества жизни людей
путем решения конкретных проблем, то есть обладает существенным
потенциалом гражданского становления подрастающего поколения,
формирования позитивной социальной активности детей и подростков
(существенным является то, что это вид социальной практики,
реализуемой по желанию, интересу и доброй воле участников). По
нашему мнению, существует четкая взаимосвязь между детскоюношеским волонтерством (добровольчеством), образованием и
возможностью для школьника проявить инициативу, творческий
потенциал, лидерские качества, ощутить свою причастность к
общественно полезному делу. Следовательно, вовлечение и участие
детей и подростков в добровольческую деятельность является залогом
их успешной социализации.
248

Таким образом, в необходимости развития волонтерского
(добровольческого) движения в школе нет сомнений ни на уровне
государства и общества, ни в педагогическом сообществе.
Но, на наш взгляд, гораздо важнее выявить есть ли потребность в
развитии волонтерского (добровольческого) движения в школе?
С точки зрения педагогов наибольшее значение имеет
мотивационное
обеспечение
развития
волонтѐрского
(добровольческого) движения в школе которое определяется
общественной направленностью деятельности, пониманием социальной
значимости проводимой работы и желанием активно участвовать в ней.
Какое
же
значение
имеет
развитие
волонтерского
(добровольческого) движения в школе для ученика, родителей,
педагогов и школы в целом (если мы рассматриваем школу как детсковзрослую общность)?
Работу по созданию волонтерского отряда в школе мы как раз и начали
с анкетирования всех участников образовательного процесса:
 Обучающихся – 94чел. (7-10 классы);
 Родителей – 50чел.;
 Учителей – 15чел.
Есть ли у вас опыт волонтерской (добровольческой) деятельности?
7-8 класс - 2 человека
9-10 класс – 12 человек,
Родители – 5 чел
Учителя – 2чел.
Основной принцип участия в анкетировании – добровольность.
Анкетирование обучающихся предварялось собеседованием.
В беседе с обучающимися были рассмотрены представления о том,
какими характеристиками должен обладать настоящий волонтер:
 81 % обучающихся отметили, что одной из самых важных
характеристик волонтера является неравнодушие;
 91 % опрошенных считают, что ответственность также
является одним из самых важных личностных качеств
волонтера;
 около 85 % учеников считают, что регулярность
осуществления волонтерской деятельности является
характеристикой настоящего волонтера,
Однако при этом лишь половина детей считают себя ответственными и
коммуникабельными, 30% конфликтными, три
четверти –
стрессоустойчивые.
Существует некое противоречие между
представлениями обучающихся о том, какими характеристиками
должен обладать настоящий волонтер, и реальными характеристиками
самих обучающихся.
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На вопросы анкеты волонтера отвечали обучающиеся 7-10
классов
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Из всех обозначенных характеристик, прежде всего, необходимо
оценить фактическую регулярность волонтерской деятельности. Для
оценки
регулярности,
частоты
осуществления
волонтерской
деятельности учителям, родителям и детям было предложено ответить
на вопрос: «Сколько часов в неделю Вы могли бы посвятить добрым
делам?»
В основном 1-2 часа в неделю, реже три часа. Самое большее 5
часов.
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Таким образом, мы можем отметить что есть потребность в
осуществлении
волонтѐрской
(добровольческой)
деятельности.
Педагогическому коллективу теперь необходимо создать условия
развития волонтерской (добровольческой) деятельности.
Активную жизненную позицию у обучающихся легче сформировать
через деятельностное освоение не только предметных, но и социальных
знаний и явлений.
В этом и заключается главная сущность создания условий для
развития волонтерского (добровольческого) движения в школе.
Значит, одним из педагогических условий для развития волонтерского
(добровольческого)
движения
является
введение
новых
образовательных технологий, в том числе технологии социального
проектирования, которые осуществляются через детско-взрослые
социально-образовательные проекты; через формы продуктивной
коммуникации школьного сообщества с другими общественными
субъектами; через социальные акции, инициируемые школой; через
социально значимую деятельность школьных детско-юношеских
общественных объединений и организаций.
Волонтерские (добровольческие) практики, как мероприятия
социально значимого характера, будут обеспечивать формирование
позитивной социальной активности детей и подростков и
способствовать преодолению рисков средствами образовательных
технологий в рамках определенной организационной структуры
образовательного пространства школы.
К условиям развития волонтерского (добровольческого)
движения в школе мы относим:
- создание благоприятного образовательного пространства для
взаимодействия педагогов, школьников и их родителей между собой и
с социальными партнерами.
- включение обучающихся в такие виды деятельности, которые
предполагают
проявление
самостоятельности
в
деловых,
повседневных ситуациях и приобретение обучающимися опыта
выполнения различных социальных ролей;
- проведение мероприятий, дающих возможность творческого
выражения и самореализации каждому обучающемуся;
- формирование у детей и подростков видения того как они могут
взаимодействовать с городской властью по улучшению жизни своего
подъезда, двора, школы или своего города.
- использование ценного и позитивного опыта волонтерства
(добровольчества) НКО, через установление сотрудничества со школой
на договорных условиях;
Ресурсный центр по реализации волонтерских практик на базе
общеобразовательной школы будет ориентирован на просветительскую
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работу психолого-преподавательского состава школы, знакомство
родителей с новыми образовательными технологиями, приобщение их
к новым воспитательным практикам, повышение социализирующего
ресурса семьи.
В
отношении
социальных
партнеров
школы
наша
принципиальная позиция заключается в том, что учащиеся должны
взаимодействовать с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
Одним из важнейших условий успешности работы по развитию
волонтерского (добровольческого) движения является научное
руководство, которое осуществляется Центром социализации,
воспитания и неформального образования ФГАУ‖ФИРО‖ в рамках
экспериментальной площадки по теме «Ресурсный центр по реализации
волонтерских практик на базе общеобразовательной школы:
формирование позитивной социальной активности детей и подростков»
(научный руководитель Загладина Х.Т.).
Значительный вклад в формирование социальной активности и
гражданской идентичности личности вносит добровольческое
движение и участие детей в социально значимых акциях; ученики
нашей школы являются членами детской школьной общественной
организации «Добрые».
Реализация образовательного проекта ДО города Москвы
«Медицинский класс в Московской школе». Этот проект, по своей
сути, является социально-образовательным проектом.
Через этот проект наша школа вышла на сотрудничество с
общественным объединением «Волонтеры-медики». Участие в
дискуссионной площадке «Инвестиция молодежи в будущее здоровье
нации» один из шагов в профориентации и осознанному выбору своей
профессии. Совместно с благотворительным фондом содействия
развитию социально-культурных инициатив и попечительства ―Образ
жизни‖ (директор Береговая Е.Б.) реализуется проект ―Школа
благотворительности‖. Показательным является конкурс эмблем
волонтерского отряда, проведенный в школе. Ключевые слова в
эмблемах и девизах: добро, помощь, сердце, мир, мы.
Таким образом, формирование позитивной социальной
активности детей и подростков, разработка эффективных методов
системного вовлечения в социальную деятельность, развития
мотивации к участию в волонтерской (добровольческой) деятельности
и формирование жизненных социально-одобряемых навыков,
позитивных установок, необходимости и возможности проявления
социальной
активности
в
формальном
и
неформальном
образовательном пространстве, являются главными задачами
педагогического коллектива.
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Гальчук О.В.,
Смоленский педагогический колледж,
преподаватель литературы
СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В СОБСТВЕННОЙ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ
КЛАССОВ
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕНИЧЕСКИХ МОНОСПЕКТАКЛЕЙ ПО
РОМАНАМ "ОТЦЫ И ДЕТИ" И.С. ТУРГЕНЕВА И
"ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ" Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО)
Обращение к произведениям русского и мирового словесного
искусства в школе - процесс по многим параметрам столь же сложный,
как
творчество.
Литературное
образование направлено
на
формирование свободы общения с искусством слова, понятий о родах
и жанрах литературы и представлений об основных эпохах развития
словесного искусства.
Постижение произведений художественной литературы в еѐ
диалогических связях с другими видами искусства - всегда путь к
автору (А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, А.С. Грибоедову, Н.В.
Гоголю, А.Н. Островскому, А.П. Чехову и другим нашим классикам), к
объективному смыслу его творения и, одновременно, - путь к себе, к
собственному «Я», которое созидается в каждый момент с
искусством. Результатом диалога учащихся с автором становится
творческий продукт - идея, мысль, художественный образ. Идея в
искусстве - всегда модель, ибо она воссоздает образ действительности
[4]. Мысль - действие ума, разума, рассудка, которое может быть
выражено в виде визуального образа, звука, словосочетания или
ощущения. Постижение смысла великих художественных творений процесс бесконечный.
Театр на уроке литературы - явление уникальное, которое надо
оценивать по законам, созданными учащимися-творцами. Его
необходимость продиктована новыми возможностями литературного
образования в современной культурно-образовательной среде.
Соединяя такие тонкие и сложнейшие явления, как урок литературы и
театр,
необходимо стремиться к их гармонии. В театральной
педагогике есть общие закономерности процесса обучения творческой
личности,
провозглашенные
К.С.
Станиславским,
которые
целенаправленно и продуктивно можно использовать в целях
воспитания творческой личности. Преподавателям литературы сегодня
очень важно знать и понимать законы творчества, которые могут
привести их учащихся к ярким художественным открытиям.
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В школьном курсе литературы есть очевидный и безусловный
индикатор творческих способностей - шедевры русской и мировой
классики, которые у одаренных учащихся вызывают огромное желание
разобраться в художественном произведении и персонажах его
населяющих через сценическое воплощение. То, к чему проявляется
огромный интерес в рамках культурно-образовательной среды актерство, режиссерское искусство, театральная сценография,
художник по театральному костюму - есть неукротимое стремление
учащихся дать понять преподавателям о возможном наличии у них
специальных способностей в сфере театрального искусства.
Внимательный преподаватель должен распознать наличие таких
способностей и предоставить все условия для их реализации в рамках
нестандартного урока в контексте диалога искусств - моноспектакля.
Создание художественного образа в собственной творческой
деятельности учащихся старших классов по литературе - явление
неординарное в образовательной практике. При отборе произведений
для будущего моноспектакля учитель литературы и учащийся должен
руководствоваться
следующими критериями: художественное
произведение должно являться произведением словесного искусства;
должно отвечать принципу возрастной доступности, при этом
способствовать осознанию важнейших культурных концептов; должно
отражать мировоззрение художника слова; должно быть «ключевым»
для понимания культурно-исторических особенностей жизни России.
По мнению А.Л. Дубровской, понятие «образ» в наиболее
общем, и даже во всеобщем смысле - есть некая субъективная
реальность, возникающая во внутреннем мире человека в процессе
контакта с внешним миром.
Художественный образ - это то, что рождается в воображении
художника и воплощается в создаваемом им произведении, это некий
субъективный феномен, создаваемый художником по специфическим
законам искусства. Иными словами, «мысленный разрез произведения
искусства на любом уровне и в любой плоскости обнаруживает
образную структуру его художественной ткани» [10, с.240].
Сценический
образ рассматривается
исследователем
как
специфическая форма отражения действительности средствами
театрального искусства. В каждом виде искусства художественный
образ имеет особую структуру, обусловленную, с одной стороны,
особенностями выражаемого в нем духовного содержания, а с другой –
тем материалом, в котором воплощается содержание этого материала.
Сценический
образ
как
результат
совместного
творчества драматурга и актера существует только во время
репетиции и спектакля и воплощается через характерность, действие,
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поступки, слово: «Сценический образ возникает с момента
перевоплощения актера в действующее лицо пьесы» [9, с.121].
Создание живого, не штампованного образа – это цепь
последовательных этапов подробной работы над ролью, накопление
материала. По мнению Е.Б.Вахтангова, - «День за днем, от репетиции к
репетиции слагается образ роли в пьесе. Крупинка за крупинкой,
бессознательно для актера откладывается в его душе все, что он найдет
для образа. Потом идет ряд спектаклей. И здесь продолжается работа
образования зерна образа» [3, с.62]. И невозможно одно звено этого
поиска заменить другим, невозможно пропустить какой-либо
этап
работы над образом. Но каждый раз этот путь
нащупывается
педагогом
по-разному,
в
зависимости
от
индивидуальности конкретного студента. Общий рецепт один: всеми
способами насытить литературный образ живым содержанием [2, с.11].
Художественный образ - это образ искусства, который создается
автором художественного произведения с целью наиболее полно
раскрыть описываемое явление действительности. В то же время,
смысл
художественного
образа
раскрывается
лишь
в
определѐнной коммуникативной ситуации, и конечный результат такой
коммуникации зависит от личности, целей и даже сиюминутного
настроения столкнувшегося с ним человека, а также от
конкретной культуры, к которой он принадлежит. Поэтому нередко по
прошествии одного или двух веков с момента создания произведения
искусства оно воспринимается учащимися совсем не так, как
воспринимали его современники и даже сам автор.
Произведение искусства настолько сложное и многогранное
явление, что создать общую теорию произведения искусства как
феномена культуры науке пока не удалось. Вместе с тем, созданы
плодотворные теории, раскрывающие концепт «произведение
искусства», его значение для становления человеческой личности, для
освоения различных видов социально ценной деятельности.
Произведение искусства как феномен культуры всегда отвечает
определѐнным категориям эстетической ценности.
По мнению В.В. Кандинского, «истинное произведение искусства
возникает таинственным, загадочным, мистическим образом из
художника» [4, с.439]. М.М. Бахтин считал, что художественное
произведение выступает посредником между сознанием (картиной
всего мира) автора и сознанием реципиента - читателя, зрителя,
слушателя [7, с.321]. Ю.М. Лотман утверждал, что искусство может
быть описано как некоторый вторичный язык, а произведение
искусства - как текст на этом языке [5]. Об интерпретации как
«технологии общения с искусством» говорил В.Г. Маранцман» [6, с.5].
Понятие
произведения
искусства
включает
в
себя
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произведения изобразительного
искусства,
художественные
литературные и музыкальные произведения, театральные, в том числе
балетные и оперные постановки, кинематограф, мультипликацию и
прочие объекты, представляющие интерес с точки зрения своих
художественных достоинств.
Концепт «интерпретация» рассматривается нами как творческая
деятельность в контексте диалога искусств, включающая в себя
толкование содержания, идеи, смысла произведения, что важно для
практики
литературного
преподавания.
При
интерпретации
художественного произведения учащиеся постоянно вращаются в
области личностных смыслов.
Интерпретация шедевров русской и мировой классики при
создании художественного
образа в
рамках
ученического
спектакля/моноспектакля позволяет учащимся
«проникнуть» в
произведение искусства и приблизиться к осознанию авторского
смысла художественного текста, а диалог искусств на таком уроке
словесности способствует повышению уровня литературных знаний,
формированию вдумчивого читателя, повышению интереса к чтению,
развитию образного мышления, аналитических способностей.
Урок-спектакль/моноспектакль как целостное художественнопедагогическое действие, в котором эмоции выступают одновременно
содержанием, формой и методом познания художественного смысла
произведения, становится сегодня актуальной педагогической
потребностью. Нешаблонная творческая деятельность «актеров»,
«режиссеров»,
«зрителей»
школьного
спектакля
на
таком
нетрадиционном уроке литературы ориентирована на постижение
художественной прозы или поэзии средствами театра. Театрализация организация единого действия на основе драматургического
(литературного) и режиссерского замысла, подчиняющего себе все
составляющие происходящего - становится основой урока-спектакля.
Художественные произведения - это огромные полифонические
пространства, в которых различимы «голоса» различных культурных
явлений, значимость которых не умаляется ни возрастом, ни какимилибо иными обстоятельствами. Результаты нашего исследования
позволяют говорить о глубоком проникновении в художественный
текст учащихся-«актеров» и учащихся-«режиссеров». Они вступают в
диалог с писателем еще на уровне интенции, их авторская интенция
под влиянием писательского Слова становится творческой и
направлена уже на интерпретацию произведения - написание
режиссерской экспликации, затем на написание актерского сценария
монопьесы и создания моноспектакля на сцене у классной доски.
Несмотря на то, что учащиеся-«зрители» подключаются к диалогу на
последней стадии - премьерной, они тоже являются «сотворцами
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спектакля» (К.С. Станиславский), ведущими диалог и с писателем, и с
героем монопьесы про произведению данного писателя, и с творческой
мыслью своих одноклассников – «актера» и «режиссера».
Спектакль/моноспектакль на уроке литературы, благодаря
диалогу искусств - театра (условность атрибутов, особенность
актерского мастерства, режиссерские умения, цвет, звук, декорации) и
литературы (повествовательность, сюжет, образы-характеры, конфликт,
композиция, жанр, авторская позиция), воплощающемуся в адекватной
ученической интерпретации, позволяет не только расширить поле
творческой деятельности учащихся, но и создать неповторимую для
учащихся художественно-творческую среду [1, с.37].
Создание
художественного
образа
(например,
Сони
Мармеладовой – героини романа Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание», Анниньки Головлевой - героини романа М.Е. СалтыковаЩедрина «Господа Головлевы», Нины Заречной - героини пьесы А.П.
Чехова «Чайка», Анны Одинцовой - героини романа И.С. Тургенева
«Отцы и дети» и пр.) для ученического урока-моноспектакля - это
собственная творческая деятельность учащихся старших классов по
постижению литературного произведения в рамках внеклассной
деятельности по предмету, включающая в себя и работу над текстом, и
репетиции, и премьеру у школьной доски.
Приоритетная задача - создать полноценный художественный
образ: с биографией, возрастом, характером, темпераментом,
привычками, возможно, той или иной внешней характерностью,
манерой речи. Основной принцип «от простого к сложному» - от
прочтения до воплощения на сцене у классной доски. Учащиеся
должны понимать, о чем написано произведение, над которым они
работают, что в нем происходит, какова тема, о которой пишет автор,
какое отношение автора к описываемым событиям (здесь впервые
возникает понятие жанра), какая эпоха описана, какова основная идея
произведения.
Лингвистический анализ художественного текста - фундамент
литературоведческого и стилистического изучения произведения в
старших классах - неотъемлемая часть творческой деятельности
учащихся. Главная цель лингвистического анализа художественного
текста «вслед за автором» - раскрыть то, что невозможно увидеть с
первого взгляда и осознать при обычном, поверхностном восприятии,
постичь глубину мыслей и чувств автора.
Учащиеся работают над текстом, внося в специальные дневники
выписки из текста, содержащие все характеристики автора о
персонаже, над которым идет работа: что говорит автор про моего
героя? (каков его портрет, как он одет, сколько ему лет, какой
профессией он занимается, в какой семье живет и т.д.); что сам герой
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про себя думает? (каковы его привычки, что ему нравится, а что
раздражает, о чем он мечтает, как он относится к другим персонажам
романа, повести, рассказа); что другие персонажи говорят или думают
о моем герое? (над чем смеются, чем восхищаются во внешнем облике
или в поведении моего героя).
На страницах художественных произведений учащиеся
встречаются со словами и оборотами, языковыми формами и
категориями, не свойственными современному обыденному общению.
Именно поэтому такое большое значение приобретает изучение в
процессе лингвистического анализа художественного текста
нормативности и исторической изменчивости литературного языка,
четкое разграничение, верная оценка индивидуально-авторских и
общеязыковых фактов. При исследовании текста необходимо
выявление и толкование в произведении таких лексических пластов,
как архаизмы, историзмы и неологизмы, определение слов,
относящихся к нейтральной, сниженной и возвышенной лексике, так
как они играют огромную роль в создании художественных образов:
если возвышенная или сниженная лексика употребляется в речи
персонажа, то она становится существенной частью его речевой
характеристики. В результате такой работы учащийся должен не
только овладеть максимальной информацией, связанной с биографией
своего персонажа, но и определить «красную нить» будущего
моноспектакля.
Например, Евгений Базаров - главный герой ученического
моноспектакля «Базаров. Человек науки» по роману И.С. Тургенева
«Отцы и дети» - «человек, который не склоняется ни перед какими
авторитетами, который не принимает ни одного принципа в веру, каким
бы уважением не был окружен этот принцип».
Базаров - враг отвлеченной науки. Он ратует за науку
прикладную, за конкретные ремесла. Недаром в спорах с братьями
Кирсановыми он говорит, что порядочный химик в двадцать раз
полезней всякого поэта.
Очень важным для понимания образа Базарова для учащегосяисполнителя главной роли в моноспектакле стали слова Д.И. Писарева:
«Болезнь века раньше всего пристает к людям, стоящим по своим
умственным силам выше общего уровня. Базаров, одержимый этою
болезнью, отличается замечательным умом и вследствие этого
производит сильное впечатление на сталкивающихся с ним людей.
«Настоящий человек, - говорит он, - тот, о котором думать нечего, а
которого надобно слушаться или ненавидеть». Под определение
настоящего человека подходит именно сам Базаров; он постоянно сразу
овладевает вниманием окружающих людей; одних он запугивает и
отталкивает; других подчиняет, не столько доводами, сколько
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непосредственною силою, простотою и цельностью своих понятий. Как
человек замечательно умный, он не встречал себе «равного. «Когда я
встречу человека, который не спасовал бы передо мною, - проговорил
он с расстановкой, - тогда я изменю свое мнение о самом себе» [8].
Одним из шедевров мировой литературы, изучаемой в 10 классе,
является роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Ученический моноспектакль «Человек есть тайна» представлял собою
монодрамную адаптацию этого романа и был задуман творчески
одаренной учащейся старших классов как попытка разгадать гордую
душу Родиона Раскольникова через внутренний мир жертвенной
Сонечки Мармеладовой. Войти в мир театрального искусства она
решила и как режиссер, и как актриса.
Показать моноспектакль как художественное целое, проникнуть в
логику развития событий, постигнуть широту и глубину отображения
действительности социально-философского романа Достоевского такие цели и задачи ставила она перед собой в процессе работы над
постановкой.
В своем творческом дневнике, а затем и в публикациях по итогам
ученического моноспектакля, учащаяся-исполнительница роли Сони
Мармеладовой в постановке у классной доски «Человек есть тайна» по
роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» писала: «Образ
Сони является проводником взглядов на жизнь самого автора. Все в ее
образе говорит о величии нравственного подвига, о сострадании к
людям, о силе души, о стремлении к самоуничижению, к смирению.
Характерными деталями Ф.М. Достоевский подчеркивает униженное
положение Сони в этом мире: «Соня села, чуть не дрожа от страху, и
робко взглянула на обеих дам», «Соня опять села и опять робко,
потерянно, поскорей взглянула на обеих дам и вдруг потупилась». Это
робкое забитое существо становится моральным наставником, ибо его
устами говорит Ф. Достоевский. Для героев Достоевского характерен
монолог как средство выражения своих мыслей, чувств.
…Исповедальный монолог Сонечки в рамках моноспектакля на
фоне напряженной музыки Ezekiel «Mon plus beau cauchemar» окрашен
в драматические тона. Возрождение души человеческой через
трагедию, разлуку и любовь - лейтмотив моноспектакля… Постепенно
погружаясь в текст романа, начинаешь постигать нечто совершенно
поразительное: то, что Соня живет в своем сером, угрюмом углу, и есть
ее метафизически уже состоявшаяся (задолго до осуществления наяву)
встреча с Раскольниковым. Поселившись здесь, Соня тем самым
проникла в душу идейного убийцы и навсегда в ней осталась. Поэтому
он и восклицает: «Сонечка Мармеладова! Вечная Сонечка!».
Одним из важнейших этапов в создании художественного образа
является
вопрос
о
понимании
характера
литературного
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героя. Учащиеся-«актеры» пишут от имени своего персонажа
автобиографию. Это задание, как правило, помогает разобраться в
обстоятельствах, сформировавших характер и привычки их
персонажей.
Этюды на публичное одиночество в характерности продолжают
творческую работу учащихся над художественным образом. Здесь
учащиеся пытаются просуществовать в образе без каких-либо
неожиданностей и поворотов, но в конкретном характере.
Сначала идет поиск внешнего облика своего героя: подбирается
костюм, прическа, грим, затем осваивается пластика персонажа.
Важный элемент работы - выстроить, выгородить свой дом,
свой «угол» (это может быть и личная квартира, и рабочее место,
и привычный для героя дом, - в общем, помещение, наиболее
характерное для изображаемого персонажа), где и исполняются
простейшие этюды в характерности.
Учащимся сначала предлагается сыграть этюд на спокойное,
«бездейственное» существование, точное до мельчайших деталей. Чем
богаче фантазия учащегося, тем ярче его этюды, даже повседневные,
бытовые. Если учащийся справляется с этой задачей, то преподаватель
или профессиональный консультант, ответственный за подготовку
ученического моноспектакля в старших классах, предлагают ему
сделать этюд на «оценку факта». Здесь учащемуся надо не просто
уметь принять факт, но принять его в характерности, в образе: «как мой
персонаж отнесется к тому или иному происшествию». Подобная
творческая работа позволяет актерски одаренным учащимся
постепенно ощущать разницу между тем, что такое «Я» в предлагаемых
обстоятельствах» и что такое «мой персонаж в предлагаемых
обстоятельствах». Незаметно для самих учащихся, в них начинают
появляться элементы художественного образа. У одних это происходит
быстрее, у других - медленнее, но как только учащийся начинает
переживать чужую жизнь как свою собственную, в нем возникают
черты другого человека. Процесс перехода от «Я» в предлагаемых
обстоятельствах» к другому лицу, т.е. своему персонажу, и есть
накопление будущего образа во всех его проявлениях. На этом этапе
обучения закладывается привычка ежедневной домашней работы над
ролью, над текстом [2, с.9-68]. Важнее всего в данной работе было
понимание огромной внутренней реальности художественного
произведения и перенесение этой реальности на сцену у классной
доски.
Художественно-творческая деятельность в рамках моноспектакля
на уроке литературы играет важную роль в самовыражении и
самопонимании
учащегося,
решившегося
выйти
на
импровизированную сцену у школьной доски.
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Есть ряд препятствий, лежащих на пути творчески одаренных
учащихся к созданию художественного образа на сцене: ограниченный
театральный опыт, различные условности драматического искусства,
концентрированность во времени, многообразие незнакомых форм
развивающего действия. Являясь частью театральной культуры,
моноспектакль на уроке - это странствие, путешествие по жизни
литературного героя, помогающее преодолевать эти препятствия.
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учитель изобразительного искусства
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
средней школы №1 городского округагород Камышин, Волгоградской области
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ
СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА
Значение изобразительного искусства в воспитании современных
подростков определяется, прежде всего, его высокодуховным,
ценностно-смысловым содержанием, поэтому трудно переоценить его
потенциальные возможности в становлении духовной культуры
растущего человека.
Однако, нужно признать, что
в настоящее время уровень
культуры подростков далек от идеала. Повсюду мы видим примеры их
разрушительного поведения: бессмысленное уродование, уничтожение
культурных ценностей (предметы искусства, памятники, скульптуры,
художественные инструменты и т.д). Большинство современных
тинэйджеров, воспринимая мир с позиции «для меня», утилитарно,
«пользовательски», не способны оценить весь тот труд, душу, которую
вложил мастер в свое творение. При данном мировосприятии, которое
можно назвать поверхностным, подросток действительно не видит, не
чувствует,
не
понимает
ценности
эстетической
стороны
действительности. Непонимание рождает у подростка неприятие,
отторжение, вплоть до отрицания им духовно-нравственных ценностей
общества, ценностей которые включает в себя изобразительное
искусство и которые могли бы стать ценностно-смысловой точкой
опоры в жизни современного подростка.
Данные негативные явления свидетельствуют, прежде всего, о
неэффективности учебно-воспитательной работы школы, в том числе и
учителей изобразительного искусства. Возникает вопрос: в чем же
причина? В программах по изобразительному искусству или в чем-то
другом?
В настоящее время по предмету «Изобразительное искусство»
существует множество программ для общеобразовательных школ
утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного стандарта. Анализ программ в контексте
рассматриваемой нами проблемы, выявил близость образовательных
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концепций:
- целью программы Б.М. Неменского «является духовнонравственное развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств,
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и
культурной полноценности в восприятии мира» [4, с. 5];
- учебно-познавательный материал уроков по программе,
разработанной под руководством Л.Г. Савенковой, рассматривается
через категории нравственности, духовности, добра и красоты, в
данной программе отмечается задача по формированию духовных и
мировоззренческих начал и целостного художественного сознания
личности (Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Т.В. Селиванова, Н.Л.
Селиванов);
- Т.А. Копцева и др. считают важным воспитание духовнонравственных ценностных ориентиров (Т.А. Копцева, В. П. Копцев, Е.
В. Копцев );
- В. С. Кузин и др., обращают наше внимание на необходимость
обогащения нравственного опыта, формирование представлений о
добре и зле; развитие нравственных чувств ( В. С. Кузин, С. П. Ломов,
Е. В. Шорохов и др.);
Т. Я. Шпикалова
отмечает
необходимость
развития
эмоционально-ценностного отношения учащегося к миру, его духовнонравственное воспитание;
- И.Э.Кашекова считает, что развитие личности учащегося
средствами изобразительного искусства, дает возможность подростку
для самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры.
Как мы видим, все программы объединены единым стремлением
преодолеть кризис в духовно-нравственном становлении личности
современного подростка. Следовательно, причина не в программах?
Автором было проведено комплексное исследование среди
педагогов, преподающих изобразительное искусство в школах
г.Камышина,
Волгоградской
области,
включающее
опрос,
анкетирование, наблюдение. Исследование показало: 80 % учителей
воспитательные задачи урока изобразительного искусства отмечают
как второстепенные. Придерживаясь знаниевого подхода к обучению,
педагоги-художники
склоняются
в
сторону
постановки
искусствоведческих и узкотехнических задач. На посещенных занятиях
данных учителей подростки в основном были в роли пассивного
зрителя, слушателя, послушного исполнителя навязанной волей
учителя деятельности по образцам, схемам, шаблонам. Такую учебную
деятельность подростков нельзя назвать ни художественной, ни
творческой и тем более ведущей к их духовно-нравственному
развитию. Да, ученики внимательно слушали и «смотрели картинки»,
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послушно выполняли задание, но подростку не нужно было совершать
духовных усилий над собой, перед ним не стояла проблема выбора, а
значит, не было ситуации, при которой бы он нес ответственность за
свой выбор, свои последующие действия. На данных уроках за
внешними формами изучаемых предметов никто не увидел внутреннего
содержания, истинной ценности рассматриваемых объектов, поэтому
ценностно-смысловое содержание темы изобразительного искусства не
было раскрыто и понято подростками.
Результаты нашего исследования характеризуют состояние
современного массового школьного художественного обучения и
согласуются с выводами ведущих ученых в области искусства
(Т.А.Затяминой, Б.М.Неменского, Л.Г. Савенковой, Л.В.Школяр и др.)
в том, что: «упрощенно-практическое использование искусства как
средства воспитания, одномерность и односторонность восприятия и
анализа художественных произведений, утилитарный подход к урокам
искусства и стереотипность педагогической деятельности», являются
причинами низкой эффективности педагогической деятельности в
воспитании духовной культуры современных подростков [6, с.4].
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что
«ремесленнический» подход самих педагогов к обучению
изобразительному искусству и является той самой причиной, по
которой мощнейший воспитательный потенциал изобразительного
искусства,
воплощающего
высшие
ценности
человеческой
цивилизации, не может эффективно реализоваться. Следовательно,
необходимо обратить пристальное внимание на подготовку будущих
учителей изобразительного искусства и переподготовку педагогов, уже
работающих в школе, акцентируя внимание педагога-художника на то,
что «комплекс, как метод педагогического воздействия на ребенка,
должен быть построен не по теме-формуле, а на ТВОРЧЕСКОМ
ОБРАЗЕ-ПЕРЕЖИВАНИИ» (А.В.Бакушинский) [1,с.11].
О том, что «искусство не изучается, а проживается», о значении
развития у школьника способности вчувствования, со-переживания
много писал Б.М.Неменский. Вспомним: «Подлинным содержанием
учебных предметов искусств являются не те или иные изучаемые по
программе художественные произведения и авторы, даже великие, не
те или иные практические умения, навыки и знания, а человеческие
чувства, человеческие отношения — духовные проблемы человека. Те
чувства, которые открывает ученик в Себе или в произведениях
изучаемого искусства, сопереживая им и обогащая ими свою душу в
процессе творчества и сотворчества. В поэтизации жизни происходит
переосмысление действительности» [4,с.7].
Размышляя на тему воспитания души В.П.Зинченко писал, что
строительство и расширение внутреннего пространства души человека
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начинается с малых шагов — «шагов со-присутствия, со-действия, сочувствия, со-переживания, со-страдания, со-участия, со-причастия,
вчувствования в сокровенное, которое есть в людях, в природе, в
произведениях искусства, предметах быта, в вещах» [2,с.316].
«Совершая такие шаги, впадая в состояние понимания мира, другого
человека, произведения искусства, самой себя, душа будет расти и
крепнуть» [2,там же].
Как мы видим и Б.М.Неменский и В.П.Зинченко полагают, что
духовное восхождение, «шаги» к общечеловеческому невозможны без
способностей человека сочувствовать, сопереживать, осмыслять,
понимать. Данные шаги предполагают определенные волевые,
духовные усилия, деятельность (творчество и сотворчество).
Исследуя обширный материал по данной теме и интегрируя все
вышеперечисленные способности в единый комплекс, обозначим его
как эстетическое мировосприятие, которое понимаем как «способность
подростка к созданию, интерпретации, ценностно-смысловому
пониманию художественного образа на основе целостно-образного,
поэтического видения мира, тонкого чувствования красоты, гармонии,
направленную на творческое самовыражение» [5]. Содержание
эстетического мировосприятия представлено тремя формами
переживания отношений подростка с миром изобразительного
искусства,
окружающей
действительностью,
самим
собой:
«эмоционально-образное отражение, рационально-логическое приятие
и мотивационно-ценностное отношение», которые представляем как
гармоничное единство [5].
Остановимся на эмоционально-образном отражении, компоненте,
имеющем особую значимость в восприятии ценностно-смыслового
содержания изобразительного искусства. Эмоционально-образное
отражение по своей сути является исходным внутренним импульсом,
«ключом», помогающим открыть «изнутри» данное содержание. С
одной стороны это способность интуитивного «проникновения» в
глубинные слои внутренней идейно-смысловой сути художественного
произведения, с другой стороны -способность самостоятельно видеть и
творить художественный образ, понимать и образно отражать не только
внешний, но и свой личный внутренний мир. В единстве аффективного
и интеллектуального, познания и созидания выстраиваются личные
эмоциональные связи подростка с миром ценностей, которые
проявляются в эмоциональной отзывчивости, искреннем интересе к
внутреннему миру человека, в обостренном чувствовании единения с
природой, тонком, нюансном восприятии прекрасного и безобразного,
гармонии и дисгармонии, добра и зла.
При эстетическом мировосприятии чувственный облик объекта
искусства, будь это скульптура, картина, танец, или архитектурное
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сооружение, воспринимается подростком не как простая оболочка, не
«безгласная вещь» (М.М. Бахтин), а явление, обладающее
неутилитарной ценностью, внутренней жизнью, проявляющееся в его
внешнем облике. Это способность воспринимать объект не просто как
внешнюю форму, а как «прозрачную форму, через которую
просвечивает душа явлений и вещей» (А.А.Мелик-Пашаев),
обладающей внутренней, родственной его душе жизнью [7,с.4].
Думается, что при данном мировосприятии подростку никогда не
придет в голову изуродовать скульптуру, нацарапать на стене в лифте,
нарушить гармонию цветочной клумбы или шуршать фантиками на
спектакле в театре.
При эстетическом мировосприятии подросток способен ценить то,
что его окружает. Он умеет думать, размышлять, искать «благо»,
видеть Красоту, понимать и принимать Истину, делать выбор,
выражать свои мысли, чувства и отношение через художественный
образ. Именно в этом сложном, не простом, зачастую трудном процессе
«углубления в себя» и мироосмысления, творческой художественноизобразительной деятельности, сотворчестве и происходит наиболее
эффективным образом духовно-нравственное воспитание современного
подростка.
Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что
эффективность реализации воспитательного потенциала программ по
изобразительному искусству в образовательной практике будет
зависеть от того, насколько эффективна работа педагога-художника по
формированию
эстетического
мировосприятия
современного
подростка, способности, при которой ценности изобразительного
искусства становятся духовным фундаментом мировоззрения человека.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН С ПОЗИЦИЙ
ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА
(ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ)
В статье рассматривается один из видов интегрироыванной
художественно-проектной деятельности — театральный дизайн.
Сформулированы цели и задачи театрального дизайна для ступени
дошкольного
образования,
выделены
его
типы.
Описаны
педагогические условия организации театрально-игровой среды.
Введено и обосновано понятие «проектная театрализованная
деятельность».
Ключевые слова: проектная театрализованная деятельность,
театральный
дизайн,
театрально-игровая
среда,
декорации,
художественный труд, художественно-продуктивная деятельность.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования определяет стратегию модернизации
дошкольного образования, обеспечивающего «развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности».
Открыть дверь в волнующий мир детского сознания педагогу помогает
игра. Театрализованная игра — одна из самых любимых видов игр
детей, организуемых педагогом в детском саду, позволяет решить
многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии,
связанные с развитием коммуникативных качеств личности —
вербальных и невербальных видов общения, сопряженных с
нравственным воспитанием, формированием эстетического вкуса,
художественным образованием, становлением воли, развитием
воображения и фантазии.
В практико-теоретическое осмысление театрализованной игры
внесли немалый вклад крупнейшие педагоги: С.М. Бонди, О.С. Кель,
A.С. Макаренко, В.П. Сорока-Росинский, К.П. Спасская, B.А.
Сухомлинский, В.П.Терский, С.Т. Шацкий и другие, успешно
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применявшие различные виды театрализованной деятельности в работе
с детьми. Сотрудники НИИ художественного воспитания АПН СССР
А.П. Ершова, Т.Ф. Завадская, А.Я. Михайлова, И.Ю. Рубина, Н.Н.
Шевелева, В.П. Шильгави совместно с педагогами-практиками
осуществляли научное осмысление театрализованной деятельности. В
современной
педагогике
вопросы
театрализованной
игры
рассматривают ученые и практики: Н.П. Аникеева, С. Власова, О.С.
Газман, А.П. Ершова, Г.И. Камаева, В.А. Караковский, С.А. Козлова, В.
В. Комлева, Т.А. Куликова, М. Маханева, С.И. Мерзлякова, А.Г.
Милонович, Е.А. Осипова, В.Ю. Питюков, А.П. Савченко, Л.А.
Тарасова.
В связи с реформированием российского образования и поиском
педагогами разнообразных форм художественного воспитания в
детском саду возрос интерес педагогов к методам и приемам
организации театрализованной игры как полихудожественной
деятельности, интегрирующей разные виды искусства, позволяющие
сформировать культурно-эстетический опыт и ключевые компетенции
ребенка в соответствии с ФГОС ДО. Широта и многогранность
педагогического воздействия на внутренний мир ребенка методами
полихудожественного развития позволяет познакомить ребенка 5-7 лет
с искусством как формой отражения действительности или творческого
замысла,
культуры, природы, отношений в реальном или
воображаемом мире, вызывает потребность в освоении культурного
опыта. Театрализованная деятельность приобретает воспитательный
характер при развитии творческих возможностей и сил самого ребенка
через разнообразное детское художественное творчество (Б.П. Юсов,
2012).
Игра в «театр» воплощает «дух необыденности» жизни ребенка в
детском саду (В.Т. Кудрявцев), раскрывает его таланты, служит
неисчерпаемым источником для вдохновения и художественного
творчества. В художественно-продуктивной деятельности ребенок
открывает для себя мир искусства, вступая с ним в диалог на языке
художественных образов, символов и смыслов. В театрализованной
деятельности эти открытия связаны с постижением авторского замысла,
его интерпретацией (приращением) и развитием своего отношения к
изображаемым
явлениям.
Проектирование
театрализованной
деятельности в детском саду предполагает следующее содержание:
 в первой младшей группе — знакомство с театральными куклами,
просмотр драматизированных воспитателем или старшими
дошкольниками сказок, инсценировок, игры-имитации (передача
основных эмоций — радость, испуг) и т.д.;
 во второй младшей группе — игры-имитации (передача образов
хорошо знакомых сказочных персонажей), игры-импровизации
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под музыку, игры-импровизации по текстам коротких сказок,
рассказов и стихов, ролевые диалоги героев сказок,
инсценирование фрагментов сказок о животных, однотемные
игры-драматизации с несколькими персонажами по народным
сказкам, освоение начал режиссерской театрализованной игры —
настольного театра игрушек, настольного плоскостного театра,
плоскостного театра на фланелеграфе, пальчикового театра и т.д.;
 в средней группе — режиссерские игры, многоперсонажные игрыдраматизации по текстам двух-трехчастных сказок о животных и
волшебных сказок, образно-игровые этюды репродуктивного и
импровизационного характера, постановка спектаклей по
произведению, участие в изготовлении декораций, кукол и т.д.;
 в старшей и подготовительной к школе группах — режиссерские
игры,
игры-драматизации,
знакомство
со
средствами
драматизации (жест, мимика, движение, костюм, декорации,
реквизит,
мизансцена),
игры-импровизации,
постановка
спектаклей, участие в изготовлении декораций, костюмов,
театрального реквизита, кукол, освоение приемов кукловождения
и т.д.
Творчество детей дошкольного возраста в театрализованной
деятельности, по Н.А. Ветлугиной, проявляется в трех направлениях:
 в продуктивном творчестве — сочинение собственных сюжетов
или творческая интерпретация заданного сюжета;
 в исполнительском творчестве — речевое, двигательное
творчество;
 в оформительском творчестве — обстановка игр, декорации,
костюмы, маски, атрибуты.
В театрализованной деятельности ребенок не только «примеряет» на
себя роли, созданные авторами произведений художественной
литературы и фольклора, но и сам становится драматургом,
художником, композитором, режиссером, постигая поистине
безграничные
возможности
полихудожественной
творческой
деятельности.
В детском саду театрализованная деятельность детей имеет две
формы. В одной из них действующими лицами являются различные
предметы (куклы, игрушки, фигурки и пр.), которые дошкольники
перемещают, озвучивают, разыгрывая сюжет, в другой —
действующими лицами являются сами дети, исполняющие роли.
Многие виды кукольного театра представлены в методической
литературе в помощь воспитателям по организации кукольных
представлений для детей: Т.Н. Караманенко «Кукольный театр в
детском саду» (1960), Г.В. Генов «Театр для малышей» (1968), А.И.
Буренина «Театр всевозможного» (1995), А.И. Бартковский и И.А.
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Лыкова «Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье»
(2014), И.А. Лыкова и В.А. Шипунова «Теневой театр: вчера и сегодня»
(2012).
Искусство современного театрального художника рассматривается
как театральный дизайн — организация сценического пространства
и его взаимодействия с человеком: концептуальное решение среды,
визуальная драматургия, динамическая сценография (B.A. Ebrahimian,
2006; G.C. Izenour 1997). Роль художника-декоратора в создании
пространства театрального действа очень важна — он не просто
оформляет тот или иной спектакль, он создает новый визуальный язык.
Театральный дизайн в детском саду — это вид совместной
художественно-проектной
деятельности
детей
и
взрослых,
направленный на организацию театрально-игровой среды в заданном
пространстве (музыкальный зал или сцена, подиум или театральный
уголок, определенная зона в помещении группы или все ее
пространство, поверхность стола или картонная коробка и т.д.) для
успешного
осуществления
театрализованной
деятельности.
Театральный
дизайн
включает
в
себя
элементы
игры,
экспериментирования, художественно-продуктивной деятельности по
созданию кукол, масок, костюмов, декораций, театрального реквизита в
различных художественных техниках. В проектной деятельности по
организации театрально-игровой среды дети знакомятся со
специфическим языком искусства театрального дизайна, учатся
создавать пространство игры в «сказку». С опорой на классификацию
Г.Н. Пантелеева, выделим типы театрального дизайна в детском
саду:
 плоскостной (аппликативно-графический) дизайн — плоские
фигурки, маски, декорации, а также панно, фризы, коллажи,
занавеси заднего плана, афиши и т.д.;
 объемный (предметно-декоративный) дизайн — объемные
куклы, декорации, театральный реквизит, костюмы и т.д.;
 пространственный (архитектурно-художественный) дизайн —
пространственный дизайн театрально-игровой среды —
панорамы, диорамы.
Освоение художественных культурных практик в непосредственно
организованной образовательной деятельности в детском саду
способствует оптимальному выбору рациональных способов
воплощения дизайнерских замыслов. Продукты детского театрального
дизайна наделяются личностными смыслами, в них отражаются
представления детей о содержании произведения и внутреннем мире
персонажей.
Созданная театрально-игровая среда стимулирует детское
творчество в театрализованной деятельности: новую интерпретацию
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роли, развитие сюжетной линии произведения, дополнение игры
новыми декорациями, атрибутами и др. Особое внимание должно
уделяться приемам и способам создания художественного образа
средствами театрального дизайна:
 опредмечивание, одухотворение — развитие способности видеть
художественный образ предмета и передавать его в предметезаместителе (воображение может подсказать какие детали, части
нужно добавить, чтобы образ приобрел завершенность —
«волшебная палочка», «посох» Деда Мороза, «зонт» Оле-Лукойе
и т.д.);
 дополнение до целого — развитие способности воссоздавать
целое по его части, логики конструирования целостной модели из
ее элементов;
 детализация — уточнение художественного образа, переход от
условности образа к его конкретизации;
 гиперболизация и акцентирование — развитие представлений о
художественно-образной
выразительности
через
противопоставление и контраст (сказочные образы: Буратино и
Пьеро, сказочная архитектура: избушка Бабы Яги и дворец
Снежной королевы и т.д.);
 агглютинация и синтез — развитие способности проектирования
нового образа из привычных, уже существующих в культуре
образов, символов, знаков (как неких художественных матриц) —
нетривиальное соединение элементов в новое осмысленное целое
и творческое конструирование его новых свойств, качеств,
характеристик (И.А. Лыкова, И.А. Лаврентьева);
 аналогии и ассоциации — использование в театрально-игровой
среде предметов-заместителей, способных вызывать у зрителей
нужные впечатления: елочка из перчаток, снег из ваты, лед из
фольги и т.д.;
 включение — обсуждение результата дизайнерской деятельности
с опорой на содержание сюжета и его эстетическая оценка
(отвечаем на вопросы: Для чего? Для кого? Из чего сделано?
Каким способом? Какой материал использован для передачи
художественного образа? Помогает ли он выразить содержание
спектакля, игры-театрализации? Связан ли с другими предметами
в театрально-игровой среде (по смыслу, по времени, по колориту
и т.д.)?.
Становление художественной культуры — ведущее условие
личностного роста и творческого развития ребенка (И.А. Лыкова,
2010). Театр сказки — это творчество с безграничными возможностями
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перевоплощений не только в ее персонажей, но и творцов — в
рассказчика, режиссера, художника, артиста.
Результаты проведенной нами опытно-экспериментальной работы
позволяют представить организацию театрализованной деятельности
как форму художественного воспитания в виде проектной
театрализованной деятельности, в которой организация театральноигровой среды — театральный дизайн — является стержнем,
объединяющим
все
виды
детской
деятельности:
игру,
экспериментирование,
словотворчество,
художественнопродуктивное творчество и др. (И.А. Лаврентьева, 2013).
Проектная театрализованная деятельность — интегрированная,
практико-ориентированная деятельность, направленная на обогащение
творческого опыта детей в процессе приобщения к театральному
искусству.
Цель — создание образовательной художественно-творческой среды
полихудожественного развития ребенка дошкольного возраста.
Задачи:
 содействовать формированию мировоззрения ребенка, его
нравственных и эстетических ориентаций — понимание ценности
искусства, желание его познавать, оценивать проявление красоты
в окружающем мире, в природе, в искусстве, в результатах
собственной творческой деятельности;
 развивать у ребенка эстетическую культуру, предпосылки
целостного художественного восприятия;
 способствовать самостоятельному проявлению ребенком своего
эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных
формах его познания;
 развивать художественно-творческие способности ребенка и
навыки художественного труда в художественно-продуктивной
деятельности, способствовать становлению позиции ребенка как
художника-творца.
Выделим условия организации проектной театрализованной
деятельности старших дошкольников:
 интригующее начало проекта, введение в тему (чтение сказки или
уточнение ее сюжета);
 выбор ролей («примеривание» ролей, проигрывание, уточнение
характеров персонажей, их сравнение, осмысление, выделение
особенностей образа);
 привлечение детей к участию в планировании и реализации
намеченного плана;
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 включение в план проекта игр, занятий, освоение новых
художественных
техник,
экспериментирование
с
изобразительными материалами;
 определение средств и способов реализации проекта, создание
эскизов;
 выполнение детьми проекта, педагогическая поддержка
творческих идей, дифференцированная помощь воспитателя,
формирование чувства единения, направленного на решение
общей проблемы, замысла;
 обсуждение результатов проекта, выделение значимого опыта;
 проведение обучающего мастер-класса ребенком, имеющим
значимый для всех опыт художественной деятельности;
 создание условий для формирования у детей опыта коллективной
художественной деятельности (поддержка желания создать
«сказку» своими руками, помощь каждому ребенку в осознании
значимости и важности своей деятельности по отношению к
общему замыслу, содействие сотрудничеству, взаимообучению,
планированию и согласованности действий);
 определение перспективы развития сюжета, выход за пределы
сюжета сказки;
 игра-театрализация в новой театрально-игровой среде, созданной
своими руками.
В результате для детей создаются условия участия в оформлении
афиш, пригласительных билетов, создании пространства сказки
(костюмы, маски, декорации, театральный реквизит и пр.), освоения
игровых ролей, развития ролевой речи, пантомимы во время диалогов с
партнерами по театральной деятельности и др.
Система методов полихудожественного воспитания направлена
на повышение самооценки каждым ребенком. В проектной
театрализованной деятельности используются методы эмпатии,
сопереживания, сотворчества, творческие задания, игры и упражнения,
экспериментирование с изобразительными материалами, метод
обратной связи (рефлексия средствами художественно-продуктивной
деятельности). Совместная со взрослым проектная деятельность
позволяет детям осмыслить собственное отношение к разыгрываемой
сказке, придумать что-то свое и творчески реализовать задуманное.
Таким образом, современное понятие «театральный дизайн» как
нельзя лучше характеризует интегрированную деятельность детей и
взрослых в детском саду по подготовке к спектаклю. Театральный
дизайн находится в единстве с театрализованной деятельностью детей,
отражает и обогащает ее содержание культурными и личностными
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смыслами,
способствует
расширению
художественного опыта каждого ребенка.

и

индивидуализации
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Большакова С.В., кандидат
педагогических наук,
г. Набережные Челны,
ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский
институт социально-педагогических
технологий и ресурсов»
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ
УЧАЩИХСЯ
Дети и подростки, обучающиеся в художественных заведениях
различного профиля, должны приобретать опыт достойного
представления своего творчества как на конкурсах, фестивалях, так и в
экспозициях различного масштаба. Наглядное сравнение собственных
изобразительных достижений с результатами других учащихся делает
учебную деятельность детей более осознанной, мотивированной и
успешной. Поэтому выставочная работа учреждения дополнительного
художественного образования (далее ДХО) должна выстраиваться
системно, иметь интегративную связь со всем педагогическим
процессом и быть направлена на развитие художественно-творческих
способностей школьника и расширение его культурно-эстетического
опыта
В сфере ДХО студийная форма работы с учащимися
зарекомендовала себя как продуктивная педагогическая система.
Детская художественная студия «Арт–График» существует в г.
Набережные Челны уже 25 лет. Вся ее деятельность направлена на
широкое эстетическое воспитание учащихся, развитие личности
растущего человека средствами изобразительного искусства в условиях
поликультурной среды.
Основа педагогической системы студии – интегрированный
подход к освоению искусства, принципиальная открытость для всего
нового в сфере художественной педагогики, направленность на
экспериментальную работу и поиск новаторских форм обучения детей
творчеству. Этим принципам соответствует и выставочная
деятельность студии. Педагоги ДХС «Арт–График» ведут
методические
и
научно-педагогические
изыскания,
являясь
профессиональными художниками, полагают, что выставка один из
ключевых факторов художественно-эстетического становления
личности учащегося.
Выставка как вид культурного обмена, форма авторского
высказывания, система художественной коммуникации исследовалась
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искусствоведами, профессиональными художниками и дизайнерами.
М.Коник, обращаясь к проблеме решения экспозиционного
пространства, писал, что «выставка – единица измерения
художественной практики» [2,109], имеющая свою историю и
закономерности развития. И «если задача искусства – созидание новых
ценностей, то выставка должна быть самоценным художественным
явлением» [там же, с.110]. В современной художественной педагогике
выставочная деятельность рассматривается как один из значимых
образовательных и воспитательных факторов в системном обучении
детей изобразительному искусству (Г.В. Лабунская, В.С. Щербаков,
Б.П. Юсов, Н.Н. Фомина).
Значение сохранения изобразительного творчества детей не
только как музейного экспоната, а как культуроформирующего
элемента воспитания было убедительно показано в практике
Ереванской детской картинной галереи, организованной Ж.Агамирян и
Г.Игитяном еще в 70-е годы XX века. Уникальный опыт ДКГ в Ереване
выявил ряд эффективных способов формирования культурноэстетического аспекта мировоззрения ребенка. Галереей решались
искусствоведческие, эстетические и педагогические задачи, среди них:
рассмотрение детского творчества как эстетического объекта,
«восприятие детьми детских же произведений» [1,23], «сближение
детского и профессионального творчества», «воспитание взрослого
человека через детское творчество» [1,81] и выстраивание выставочной
деятельности на ценностных мировоззренческих принципах. Позже в
различных регионах нашей страны (г. Самара, г. Магнитогорск, г.
Москва и др.) возникли детские галереи, музейные центры, арт площадки, деятельность которых исследуется педагогами и учеными в
психолого-педагогических и социально-культурных аспектах.
В изобразительной деятельности ребенок познает мир, постигает
его разнообразие и красоту, выражает к нему свое отношение. В своем
художественном опыте он осознает связь своего творчества и
«большого» искусства. Этому во многом способствует и грамотное
экспонирование рисунков учащихся. Ж.Агамирян отмечала основной
итог выставочного опыта ребенка: «Дети, прошедшие музейную школу,
отличаются высокой степенью развитости культуры видения,
мировоззренческой зрелостью суждений, любовью, а значит осознанноличностным отношением к самим мировоззренческим проблемам,
спрессованным в художественном образе» [1, с.22]. В последнее
десятилетие в связи с развитием информационных технологий и новых
общественных
культурных
запросов
музейно-экспозиционная
деятельность в нашей стране принципиально преобразовалась.
Музейные технологии отличают динамичность, мобильность,
интерактивность. Эти изменения повлияли на проведение выставок
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детского художественного творчества, расширив их эстетические и
воспитательные возможности.
Современная
культурная
ситуация,
характеризуется
исследователями как эклектичная (М.С. Каган), противоречивая,
отмеченная ценностными сдвигами. Эти характеристики присущи и
современному изобразительному искусству постмодернизма: исчезли
идеологические установки, программные темы, расширились
возможности индивидуальной выразительности в творчестве
художников на основе эстетического и вкусового плюрализма.
Некоторые исследователи искусства (В.Бычков, В.Манин, А.Раппапорт,
В.Власов) отмечают и негативные тенденции современного
художественного процесса, видят для искусства опасность в том, что
«художественность» как ведущая категория искусства размывается. Не
всегда творческое высказывание автора соответствует высокой цели
искусства – созданию оригинального образа. Зачастую, на выставках
можно
видеть
повторяющиеся
мотивы,
подражательные
композиционные приемы, спекулятивные темы, продиктованные не
истинными мотивами искусства, а желанием «угодить», «понравиться»
невзыскательной публике. Эти тенденции не могут не сказываться и на
выставочной работе с учащимися.
Практика показывает, что эта проблема не обошла, к сожалению,
и детскую аудиторию. Выставки различного уровня демонстрируют
широкое техническое разнообразие и тематическую вариативность
современного детского рисунка (национально-региональная тематика;
значимые
исторические
события;
спортивные
мероприятия;
литературные сюжеты; технические инновации и пр.), что
подтверждает высокий профессионализм педагога. На выставках
детский рисунок порой радует не только непосредственной прелестью,
«нечаянной» выразительностью, но иногда выявляет некоторые
педагогические просчеты в выборе темы, формата, во владении
выразительными средствами. Можно наблюдать и то, как в арсенал
образов, создаваемых детьми, все больше проникает влияние китча,
массовой культуры и цифровых технологий, что не может не сказаться
на развитии вкуса и художественных предпочтений школьников.
Поэтому выработка художественно-эстетических подходов к
выставочной работе для каждого учреждения становится актуальной
педагогической проблемой.
Выставка представляет собой не только демонстрацию работы
для обозрения, некий «отчет» автора, но и новое художественное
сообщение. Произведение, представленное на выставке – это
совокупность отношений художника к миру, к искусству и к зрителю,
что составляет, в конечном счете, «эстетический результат» (В.Манин)
его воздействия на аудиторию. Отношение становится отправной
277

точкой эстетического суждения и выражает культурно-эстетическую
позицию автора. Формирование такой ценностной позиции – одна из
задач художественного обучения и воспитания учащихся. Обосновывая
постулаты Современной концепции образовательной области
«Искусство» Б.П. Юсов подчеркивал в обучении значение «живого
искусства», которое понимал «в двух планах: как общение с живыми
носителями культуры – живым звучанием, красками /…/, так и живое
участие детей в разнообразных видах детского художественного
творчества» [5,10]. Выставка детского творчества полностью
соответствует этим тезисам ученого.
В рассмотрении понятия «позиция» (лат. Positio) выделим
следующее его значение: «точка зрения, отношение к чему-либо;
действия, поведение, обусловленное этим отношением» [4, 1020]. В
данной трактовке слова «позиция» категория отношения выступает ее
базисным смысловым основанием, личностной характеристикой. В
выстраивании педагогом учебно-методической работы с учащимся
именно через формирование всего разнообразия отношений в
изобразительной деятельности можно подойти к осознанию культурноэстетических приоритетов художественной деятельности. По словам Ж.
Агамирян «отношение – невидимо (но весьма ощутимо). А детское
произведение – видимо. «Отношение» становится достоянием
воспитуемого ребенка, а произведение – экспозиционным материалом
/…/ «отношение» реализуется и в содержании, и в выразительной
живописи листа, активно воздействующей на восприятие зрителя»
[1,48].
На занятиях в студии «Арт-График» тематика занятий, техника
выполнения работ соответствует учебным целям и определяется
преподавателем. Педагог нацеливает школьника на осознанное
решение поставленной задачи, и ее творческое переосмысление.
Учащиеся, относятся к своим работам с большой ответственностью и
старанием, зная, что любая из них может оказаться на выставке или
конкурсе. Ученика необходимо научить видеть экспозиционные
качества своих рисунков: содержательность темы, новизну и
выразительность композиции, соответствие изобразительных средств
создаваемому образу. Здесь важен и возрастной уровень владения
техническими навыками и средствами, а именно «посильность создания
образа» (Б.П.Юсов) должна быть самоценной в рисунке.
Следовательно, главные критерии отбора выставочного фонда работ –
их высокие художественные достоинства, близость к искусству.
Применительно к детским рисункам, помимо самостоятельности,
композиционно-графической грамотности, технического (живописнографического) мастерства, они должны быть авторскими (по теме и
исполнению), эмоционально наполненными. Эти качества в сочетании
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возрастной самобытностью создают для личности ребенка ценностную
основу для выработки эстетического отношения к явлениям жизни.
Таким образом, закономерным итогом и формой оценки
изобразительной деятельности учащегося становится выставка, в
рамках которой проявляются сущностные черты его художественной
практики и эстетической культуры.
В учебно-творческой жизни учреждения ДХО проведение
значимой выставки задает на определенный период смысловую
направленность всего педагогического процесса. Выставка интегрирует
все усилия учеников, педагогов, методистов, родителей, музейных
сотрудников, в иных случаях и специалистов смежных творческих
специальностей (литература, музыка, хореография, дизайн) для
создания выставочного пространства как емкого культурного события,
максимально доносящего эстетический и педагогический посыл до
зрителя. Всесторонняя подготовка выставки – концептуальносодержательная, учебно-методическая, рекламно-информационная,
режиссерская и оформительская позволяет повысить эффективность
учебного процесса и выявить творческий потенциал коллектива.
В ДХС «Арт – График» выработана своя система выставочной
работы. Основным ее принципом является то, что в экспозиции
выставки должны присутствовать работы каждого ученика студии, они
должны отражать динамику его обучения и особенности становления
изобразительного языка. Выставка совмещает в себе ряд психологопедагогических
функций
–
образовательных,
развивающих,
воспитательных, мотивирующих, поощрительных и т. д. Желание
предъявить свою работу на обозрение у учащихся возникает не сразу.
Одни дети могут проявлять робость и неуверенность в своих силах,
другие напротив – настойчивость в желании обязательно участвовать в
выставке. Опыт привлечения студийцев к участию в выставках
различного уровня предполагает следующие виды выставочной
деятельности:
-дидактическая экспозиция в помещении студии (учебные работы
по конкретной учебной теме, примеры грамотного выполнения учебной
задачи);
-экспресс-выставка (по итогам занятия, тематического блока или
мастер-класса);
-тематическая выставка (лучшие работы по теме, приуроченной к
событиям истории, деятелям культуры);
-выставка-конкурс (по какой-либо теме среди учащихся студии
или иных коллективов);
-мобильная (передвижная) выставка (экспонируются наиболее
интересные работы учащихся в разных техниках и манерах);
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-ретроспективная выставка (показ лучших работ студийцев,
обучавшихся в студии в разные годы);
-«учитель и ученики» (педагоги выставляются совместно с
учениками);
-отчетная выставка (работы за конкретный период);
-юбилейная выставка (приуроченная к датам учреждения);
-выставка как художественное событие (экспозиция в рамках
какого-либо мероприятия, творческой акции);
-персональная выставка (ученика или педагога).
В организации выставок ведущая роль отведена педагогам: они
осуществляют отбор работ, составляют экспозицию и ее каталог.
Оформление работ осуществляется в соответствии с тематикой и
задачами выставки. Для экспонирования рисунков может выбираться
классический принцип – багет, паспарту, либо мобильный способ
упрощенного
оформления.
Выставки
составляются
из
«разновозрастных» рисунков и формирование экспозиции становится
ключевой педагогической и эстетической задачей. Трудность
заключается в том, что выбор работы конкретного учащегося должен
максимально характеризовать творчество юного автора, раскрывать его
сильные стороны: индивидуальность образного видения, особенности
эстетического отношения к миру и изобразительную стилистику.
Удачная подача каждого графического листа участника выставки –
наиболее ответственная задача для организатора. Выставочное
пространство детских работ с одной стороны требует учитывать логику
просмотра, уравновешенность общей композиции, стилевого единства
всех представленных работ, а с другой стороны в экспозиции должны
присутствовать тематическая неожиданность, искренность, даже
некоторый юмор. Специалисты, составляющие экспозицию, исходят из
того, что работы ребят на стене выставочного зала друг должны
дополнять друга, сохраняя собственное звучание и эмоциональный
настрой.
Качественное оформление детских работ на высоком уровне с
сопровождением этикетажа позволяет создать выразительную и
запоминающуюся экспозицию. Если выставка не стационарная
(передвижная, мобильная), то их подача работ не должна страдать работы представляются в соответствии со стилем и назначением
выставки. Трепетное, уважительное отношение к детскому рисунку со
стороны учителя повышает самооценку ученика и усиливает
положительное отношение к дальнейшему творчеству.
Дети, за время обучения в студии (4-7 лет), имеют возможность
видеть свои произведения в разном выставочном пространстве, в
разные периоды, что дает им возможность более полно раскрыть свое
творческое «я». Законченный рисунок, хранящийся в папке, совсем
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иначе смотрится, если его поместить в паспарту на отчетной выставке в
стенах студии. Стекло и багет облагораживают работу, «отделяют» ее
от автора, она уже готова к помещению на стену зала галереи, где ее
увидят не только педагоги, друзья и родители, но и совсем незнакомые
зрители.
По итогам выставок в студии собрана уникальная коллекция
детских работ в различных техниках и материалах. Педагоги
прослеживают динамику творческого роста детей разных лет,
используют рисунки в методических и исследовательских целях. Для
поощрения детей и популяризации их творчества в студии с 1993 года
издаются альбомы с рисунками: «Поэзия Серебряного века в
иллюстрациях студии «АРТ - График», «Георгий Иванов», «Черным по
белому» (4 части), «Пятнашки» (15-летие студии) и другие. Выпущены
юбилейные альбомы графики студийцев, обучающихся у конкретных
педагогов, а также каталоги лучших детских рисунков, календари и
открытки. Таким образом, дети имеют возможность увидеть свои
работы в полиграфической подаче, сохранить память о выставках и
годах учебы.
Выставка детского рисунка – это событие в творческой
биографии юного художника, она дает неоценимый опыт
профессиональной оценки своих достижений. Главное, что должна
воспитывать выставка – это собственную эстетическую культуру,
создавать мировоззренческую опору в жизни и искусстве, а также, по
словам М. Коника «высокую степень цеховой и личной строгости и
ответственности» [2, 111] юного автора по отношению к своему
творчеству и зрителю.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Интегрированный подход к обучению и воспитанию ребенка,
взаимодействие и взаимосвязь искусства, науки и культуры являются
стержневой основой различных видов искусства и творческой
деятельности детей. На уроках математики важно привлекать знания из
других областей науки для формирования у учащихся целостной
картины мира.
В связи с этим разработан авторский комплект развивающих
творческих заданий, оригинальные
интегрированные формы
организации и проведения интегрированных комплексных занятий по
математике и информационным технологиям, проектные формы
работы с учащимися разного возраста. В данной статье представлена
методическая разработка интегрированного урока.
Разработка урока « Проект спортивной площадки» (для 6 класса)
ТЕМА: «ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ»
Учебник под ред. Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова,
СИ. Шварцбурда. «Математика, 6»
Общедидактическая цель урока: обобщение знаний изученного
материала.
Тип урока: обобщение изученного.
Образовательные аспекты урока: обобщить понятие дроби и его
содержательный смысл; показать практическое применение данного
понятия при решении различных типов задач; показать практическое
применение данного понятия; предоставить учащимся практику
разработке проекта
Развивающие аспекты урока: развитие речи, формирование
самостоятельности мышления.
Воспитательные аспекты урока: воспитание чувства само- и
взаимоуважения; взаимопомощи, индивидуальной ответственности;
воспитание интереса к математике.
Формы организации познавательной деятельности: фронтальная,
индивидуальная.
Методы обучения: по источникам знаний, словесные, наглядные, практические по принципу расчленения или соединения знаний,
обобщающий. Используются следующие педагогические технологии:
- проблемное обучение;
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- технология интенсификации обучения на основе схемных
моделей;
- идей метода проектов.
ХОД УРОКА
Девиз урока: «Через математические знания, полученные в школе,
идет широкая дорога к огромным областям труда и открытий»
I. Проверка домашнего задания.
Тетради с домашними заданием собраны до урока, сложены
стопками. Во время устной работы консультанты проверяют их.
Результаты заполняются в таблицу.

II. Устный опрос (10 мин)
1. Какая дробь называется правильной?
2. Какая дробь называется неправильной?
3. В чем заключается основное свойство дроби?
4. Как сложить (вычесть) дроби с разными знаменателями?
5. Как выделить из неправильной дроби целую часть?
6. Как сокращают дроби?
7. Как представить смешанное число в виде неправильной дроби?
8. Как умножить дробь на дробь?
9. Какие дроби называются взаимообратными?
10.Как разделить дробь на дробь?
11 .Как найти дробь от числа?
12.Как найти число по его дроби?
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Тoт учащийся, кто первым заявил, что в его работе есть
объявленный ответ, вызывается к доске. Ученик записывает
решение. А учитель прикрепляет квадрат с таким же числом, как и в
ответе ученика к тому месту на ватмане, где увидит то же число, что
и на квадрате. Постепенно складывается картинка. На этой картинке
проект спортивной площадки.
Учитель рассказывает как проходит работа над проектом
«Планирование спортивной площадки».
Вопросы ученикам:
1. С чего начинается работа над проектом?
(Архитектор наносит совместно обсужденный чертеж
проекта на ватман).
2. А что нужно сделать потом? (Архитектор размещает
планируемые объекты и рассчитывает площадь, которую они
будут занимать).
Сегодня вы побываете в роли архитекторов.
IV. Решение задач (18 мин.)
1)
На участке шириной 30 метров и длиной 40 метров
решено расположить следующие объекты: беговая дорожка,
спортивный комплекс, футбольное поле и клумба. Площадь беговой
дорожки, равна 250 м2, составляет 2/5 площади спортивного
комплекса. Клумба занимает 1/12 площади всего участка. На
оставшейся территории расположено футбольное поле. Найти
площадь всех объектов.
Решение.
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4. 1200-(625+100+250)=1200-975=225 (м2) - занимает футбольное поле
На следующем этапе работы нужно произвести все расчеты и
составить итоговую смету проекта. Этим вопросом будет заниматься
бухгалтер. Побудем и мы в роли бухгалтеров.
Стоимость беговой дорожки и футбольного поля составляют 40%
от стоимости проекта, а стоимость спортивного комплекса составляет
5/6 остатка. На оформление клумбы будут израсходованы оставшиеся
3000 рублей. Найти общую стоимость проекта.
Решение, (решить с помощью уравнения).
Пусть X тыс.рублей - стоимость проекта
2/5Х - стоимость беговой дорожки и футбольного
поля
Х-2/5Х=3/5Х тыс. рублей - остаток
3/5Х- 5/6=1/2Х - стоимость спортивного комплекса
Х-(2/5Х+1/2Х)=3
Х-9/10Х=3
1/10Х=3
Х=3-10=30 тыс.рублей - стоимость
проекта Эту задачу можно решить и по действиям.
1 . 1 - стоимость проекта
2. 1-2/5=3/5 (ч)-остаток
3. 3/5-5/6=1/2- составляет стоимость спортивного
комплекса
4. 3/5-1/2=1/10 - составляет стоимость клумбы
5. 3; 1/10=30 (тыс.руб.) - стоимость проекта
Найти ошибку
1)1-5/6=1/6 от остатка
стоимости
2) 3: 1/6 = 18(тыс.руб.) - остаток
3) 18: 2/5=
=45(тыс.руб)

1-2/5=3/5 остаток от всей
18 : 3/5= 30 (тыс.руб.)
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V. Домашнее задание. 743(6), 734 (1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Литература
Гончаров Л.Б. Предметные недели в школе. Математика, Изд.
«Учитель», 2001.
Кремень Э.А., Сухотина З.С. «Развивающие задачи для математического
досуга». - М, Школа-Пресс, 1993.
Лебединцева Е.А., Беленкова Е.Ю. «Математика 5 класса. Тетрадь 1.
Задания для обучения и развития учащихся». - М, Интеллект - Центр, 2001.
Пичурин Л.Ф. Воспитание учащихся при обучении математике. (Книга
для учителя)».- М, Просвещение, 1987.
Фокин Б.Д. Арифметика. Сборник занимательных задач для 5 класса. Часть
1. - М, АРКТИ, 2000.
Фукс Д.Б., Гавронский А.Л., Сафонова В.Ю. Задачи для внеклассной работы
по математике в 5-6 классах. - М, МИРОС, 1993.
Худадатова С.С. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах,
криптограмммах, 5-9 классы.
Я иду на урок математики. 5 класс. Книга для учителя. - М, Изд. «Первое
сентября», 2000.
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Тисовская Ю. А.
кандидат социологических наук,
учитель – логопед высшей категории ГБОУ Школа №875,
г. Москва
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ МИОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
И ФОНЕТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ В
УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.

В современных условиях логопеды для решения проблем,
связанных с нарушениями речи у детей дошкольного и младшего
школьного
возраста,
активно
используют
инновационные
разработки. Реализуя комплексный коррекционно-педагогический
подход, воздействуют, например, на речевое развитие обучающихся,
применяя миофункциональные методики, с помощью которых
исправляют сложные дефекты звукопроизношения.
Базовыми педагогическими формами обучения, которые в
данном случае оптимизируют процесс овладения звуковой
культурой речи, являются:
•
включение в практику работы с детьми элементов
миогимнастики;
•
использование специальных вестибулярных пластинок и
трейнеров;
•
использование нетрадиционных приемов работы для
развития мелкой моторики рук, основу которых составляют занятия
разными видами художественного творчества;
•
применение в работе с детьми системных социоигровых
форм организации занятий:
•
активное взаимодействие специалистов, педагогов,
родителей по внедрению инновационных образовательных
развивающих технологий в процессе общения с детьми в разных
условиях.
Основная проблема заключается в том, что причины дефектов
произносительной стороны речи часто невозможно устранить,
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применяя традиционные массаж и артикуляционную гимнастику,
так как нарушения имеют сложный, комплексный характер.
По данным исследований отечественных специалистов (1) в
последние годы отмечается рост орофациальных дисфункций –
мультифакториальных,
наследственных,
приобретенных
внутриутробно или в период раннего развития патологий лица,
челюстей, губ, языка, слюнных желез, зубов, которые, безусловно,
значительно влияют на формирование фонетической составляющей
речи. К основным факторам, приводящим к аномалиям развития в
раннем
возрасте,
относится
неправильное
распределение
мышечного давления при жевании и глотании в результате вредных
привычек (при сосании пальца, долгом отвыкании от соски), а также
при нарушении функций дыхания.
Существует причинно-следственная зависимость между
нарушением дыхания и возникновением орофациальных проблем.
Патология органов дыхания - это не только следствие, но и в
некоторых вариантах и причина челюстно - лицевых патологий.
Отсутствие носового дыхания приводит к ухудшению трофики
клеток мозга, что постепенно снижает произвольность внимания,
работоспособность, усидчивость, является причиной возникновения
особенностей восприятия, как следствие – возникают проблемы
усвоения информации и, в целом, замедляется динамика общего
развития. Ребенок быстро утомляется, пропадает познавательная
активность, задерживается формирование когнитивных процессов.
Таким образом, перечисленные патологии влияют не только на
звукопроизношение, но и значительно воздействуют на развитие
детей дошкольного и младшего школьного возраста в целом.
Поэтому профилактика и своевременная коррекция этих нарушений
– важнейшая и первоочередная задача, решаемая в тесном
взаимодействии специалистов - практиков: врачей – ортодонтов,
стоматологов, отоларингологов, неврологов, психоневрологов, а
также педагогов – логопедов, психологов.
Незначительные черепно-лицевые патологии при нарушении
дыхания, жевания, глотания и наличия «вредных» привычек
наблюдается у 3 из 4-х обследованных учителями – логопедами

288

дошкольного отделения ГБОУ СОШ №875 в сентябре 2014 г. детей
старшего дошкольного возраста.
Логопедам
важно
понимать
природу
нарушений
звукопроизношения у каждого ребенка. Уметь при сходной картине
дефекта произношения выявить ее первопричину. Так, например,
существует большой процент детей, у которых возникают
значительные трудности с автоматизацией сформированных фонем при
сохранной иннервации мышц артикуляционного аппарата. Как
правило, логопеды относят эти случаи к дизартрическим проявлениям.
Речь у таких детей может сохранять признаки нарушения
звукопроизношения и по окончанию логопедического воздействия, т.к.
вследствие неверной диагностики не выявляется и не устраняется
основная их причина – миофункциональные нарушения и черепнолицевые патологии.
Для нормализации звукопроизношения этим детям необходимо
комплексное коррекционное воздействие с периода раннего возраста
(2,5 лет): консультация профильных специалистов; последовательное
использование
миофунциональных
аппаратов:
трейнеров,
вестибулярных пластинок разных модификаций (фото1).

ФОТО1
Применение трейнера «Infant» (фото2) на начальном этапе
логопедической работы, благодаря тренировке лицевой и
жевательной
мускулатуры
позволяет
укрепить
тонус
артикуляционных мышц, принимающих участие в продуцировании
всех фонем; улучшает миочувствительность; исправляет прикус;
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нормализирует дыхание и пр. Использование трейнера обеспечивает
начальный статический этап коррекции.

ФОТО 2
Пластинка MUPPY(фото3) с бусинкой разных модификаций –
динамический этап работы, направленный непосредственно на
постановку и автоматизацию звуков разной локализации, пластинка
с заслонкой используется как постановочный зонд (фото4) для
звуков сложной артикуляции.

ФОТО 3
ФОТО 4
Применение вестибулярных пластинок в логопедической работе,
на наш взгляд, имеет ряд существенных преимуществ, таких как:
простота применения, универсальность, возможность адаптации к
индивидуальным особенностям артикуляционного аппарата ребенка,
доступность и удобный режим использования, стабильность
результатов коррекции.
Одновременно в процессе работы с вестибулярными пластинками
и тейнерами у детей формируется правильный прикус,
нормализируется носовое дыхание, устраняются вредные миопривычки,
стабилизируется психоэмоциональное состояние, укрепляется общее
здоровье.
Научно доказано особое значение развития моторики руки для
формирования речи. При использовании пластинок и трейнеров в
системе логопедического воздействия в работу с дошкольниками
помимо миогимнастики включаются занятия разными видами
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художественного творчества. Дети держат во рту трейнер или
пластинку, активно дышат через нос, крутят бусинку, развивая
мышцы языка и, одновременно, могут рисовать на песке, лепить выполнять несложные для них действия (фото5).

ФОТО 5
Наилучшим образом реализовать комплексное системное
коррекционное воздействие возможно, например, в рамках
инновационной площадки. Именно эта форма организации
педагогического процесса может
создать в дошкольных
образовательных учреждениях, вошедших в ее структуру, комплексную
развивающую, интеграционную информационно-образовательную
среду, основанную на продуктивной системе активного взаимодействия
всех участников образовательного процесса: педагогов, воспитателей,
родителей, специалистов-консультантов. Инновационная площадка универсальная и оптимальная форма организации для внедрения в
практику работы с детьми инновационных здоровьесберегающих
технологий, направленных на коррекцию миофункциональных и
фонетических нарушений речи дошкольников.
Литература
1.Комплексный подход к выявлению и коррекции орофациальных
дисфункций у детей: Методическое пособие для врачей/ кол.авторов
Гончарова О.В., Сатыго Е.А, Коротков Ю.А., Девишев Р.И. под ред.
Костиной Я.В-М., 2012.
2.Тисовская Ю.А., Пособие для логопедов/ под ред.Костиной Я.В.- М., 2013
3.Использование вестибулярных пластинок в логопедической работе.Тисовская Ю.А., Логопед, №1, 2014.
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Царева С.Г.
Учитель хореографии 1 кв. категории
МАОУ № 5 «Гимназия» г. Мегион
ХОРОШИЙ ТАНЕЦ - ЭТО ВСЕГДА ИСТОРИЯ.
ХОРЕОГРАФИЯ В ШКОЛЕ
Хореографическое искусство сегодня очень популярно среди
детей, но, к сожалению, в недостаточно используется в нравственном
воспитании школьников.
В большинстве случаев хореографию
рассматривают как деятельность, несущую физическое или зрительноэмоциональное наслаждение от красоты исполнения движений.
Сегодня педагог – хореограф — это и художник, и актер, и
режиссер, и исследователь. Поэтому вполне закономерно, что учителя
художественно
творческого
цикла
стараются
находить
нетрадиционные формы работы: более интересные, более значительные
и эффективные, позволяющие за короткое время развивать ребенка
разносторонне. Современная школа может создать для педагогического
творчества все необходимые условия, в том числе по внедрению и
эффективному использованию технологий и форм организации
художественно-творческой
деятельности
учеников.
Класс
хореографического искусства может стать творческой мастерской как
для детей, так и для педагога.
Хороший танец - это всегда история. Искусство хореографии с
помощью своих выразительных средств, таких как пантомима, мимика,
актерское мастерство (средство перевоплощения и раскрытия
художественного образа), форма тела танцовщика (визуальный образсилуэт), костюм, декорация всегда остается одним из главных
источников постижения духовной культуры, как прошлого, так и
настоящего. Вовлечение этого искусства в школьную практику дает
возможность учащимся создать более целостное представление об
особенностях различных культур, о специфике их взаимодействия, как
в прошлом, так и в настоявшем.
Назрела необходимость такого пути развития школьников, когда
искусства даются во взаимосвязи, одно на фоне другого, как
переходные или связующие моменты, обеспечивая тем самым
целостное развитие художественно - образного мышления и общей
гармонии
чувств
ребенка.
Уроки
хореографии
оказывают
положительное влияние на формирование таких качеств ребенка,
которые недостаточно развиваются на других уроках – активное
творческое мышление, воображение, внимание, память, физическое и
нравственное развитие.
В настоящее время предъявляются принципиально новые
требования к профессиональным качествам специалистов в этой
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области, к организации и содержанию их подготовки и деятельности.
Основой этих требований становится высокий уровень методики
преподавания дисциплины хореографии в общеобразовательной школе,
необходимость в проведении исследования по развитию данного
искусства - оптимизации его содержания и выделения в
самостоятельную дисциплину.
Танец с его богатой образно-художественной движенческой
системой может играть и безусловно играет ключевую роль в развитии
продуктивного воображения и творчества, способствует развитию
мышечной выразительности тела: формирует фигуру, укрепляет
здоровье, устраняет недостатки физического развития; воспитывает
музыкальную культуру, развивает слух, ритм; формирует личностные
качества: силу, выносливость, волю, смелость, трудолюбие,
целеустремленность; развивает творческие способности (внимание,
мышление, воображение, фантазию); воспитывает коммуникативные
способности. Развитие всех этих качеств в единстве создает почву для
их взаимодействия. В результате каждое из них способствует развитию
другого и составляет основное содержание развития личности
учащегося. Занимаясь хореографией дети выглядят уверенными в себе,
раскованными, их движения становятся пластичными, круг общения
расширяется.
В процессе обучения учащиеся овладевают танцевальными
навыками и вполне готовы принимать участие в различных конкурсах и
концертах. Выступления на сцене вносят в процесс обучения элементы
соревновательной деятельности, работу на результат, повышают
самооценку, делают их уверенными в своих силах. В
процессе работы из всего многообразия практического материала,
предлагаемого разными жанрами и направлениями хореографического
искусства, можно выделить движения классического, народного,
современного и историко-бытового танцев, наиболее влияющих на
разностороннее развитие личности и доступные для освоения детям, не
обладающих хореографическими способностями.
Хореография - искусство синтетическое, в ней музыка оживает в
движении, приобретает осязательную форму, а движения как бы
становятся слышимыми. Живописность и графичность поз и
положений танцоров, красочность костюма роднят еѐ с живописью и
скульптурой. Актѐрское мастерство танцовщиков превращает танец в
театральное действо. Всѐ это позволяет использовать хореографию как
средство эстетического воспитания широкого профиля. Всем известно,
какую огромную роль играет в жизни человека ритм. Ритму подчинена
вся наша жизнь: ритм дыхания и сердечной деятельности, ритм суток и
времѐн года, ритм работы и музыки. Нетрудно представить, как легко
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ритм, произносимые слова или ритмичное дыхание могут вдохновить
на движение.
Движение, подчинѐнное определѐнному ритму, - это уже прообраз
танца. Нигде более так всеобъемлюще не развиваются тело, душа и
воля как в танце. Поэтому танец столь важен и необходим для
образования и развития детей. Чем меньше мы работаем физически,
тем меньше способны воспринимать сигналы нашего тела и
реагировать на них. На уроках хореографии есть возможность научить
детей понимать сигналы их тел. Когда осознание ребенком своего тела
в дальнейшем приведет к чувству ответственности за него, тогда
образование через танец достигнет очень важной цели: оно станет не
только элементом культурного или художественного воспитания, но
вернет человеку его собственный инструмент - его тело.
Предмет «Хореография» можно рассматривать как часть системы
образования, воспитания и развития личности школьника. Это
огромный творческий потенциал в развитии художественноэстетической культуры общества в целом. Изучение хореографии
помогает развивать те стороны личностного потенциала учащегося, на
которые содержание других предметов имеет ограниченное влияние:
воображение,
активное
творческое
мышление,
способность
рассматривать явления жизни с разных позиций. Таким образом,
функциональные особенности хореографии определяют актуальность и
востребованность данного вида искусства в системе образования. В
качестве примера такой работы можно представить одну из
методических
разработок
автора
сценарий
мероприятия
«Международный день танца». Поэзия. Большая форма. Под
названием: «Из века в век танцует человек»
КАРТИНА 1
Базарная площадь. Ярмарка. Звучит народная музыка. Выходят
коробейники, скоморохи.

Скоморох,
Коробейник
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Шевелись народ,
Не жалей пятачка
Подтяни живот,
Для веселого словца!
Оглянись вокругСпешите видеть!
Скоморох идет!
(все уходят. Остается скоморох)
Скоморох. Хочу поведать вам, зритель мой, рассказ о том искусстве,
которое зовется танцем,
воспетое поэтами, любимо всеми! Богиня Терпсихора является
хранительницей очага, столь тонкого и хрупкого создания. Уж
несколько веков мы познаем его, так вот: все жанры танцевального
искусства. Здесь встретятся сейчас, классический, старинный –
бытовой, народный! Их всех я пригласил на праздник бесподобный!
«Тир-лим, бом-бом,тир-лим, бом-бом!» Клянусь своим дурацким лбом,
что вы не пожалеете, оставьте все дела, спешите все на зрелище «Тирлим, бом-бом,тир-лим, ля-ля!». Хотел бы я остаться с вами, но, к
сожаленью, не могу!
Пойду, и представление свое из – за кулисы я начну!
КАРТИНА 2
Торжественно украшен зал. Звучит старинная музыка прошлых
веков.
Выходит дама в старинном костюме – «Историко -бытовой танец»
«Историко-бытовой танец». Как странно, Но
никого не вижу я! Должно быть розыгрыш,
ошибка! Хотя, постой- гирлянды, свечи,
торжественно украшен зал. Все здесь располагает
к встрече. Как все таинственно – прекрасно! Как
хорошо мне здесь сейчас! О, да, конечно же, я
прибыла немного раньше остальных гостей, ведь
путь мой долог: несколько веков пришлось
преодолеть, чтоб, опоздав, потом не пожалеть. Но,
что это? Какие звуки музыки я слышу, хотелось
бы взглянуть, кого я там увижу.
КАРТИНА 3
(звучит классическая музыка). Выход балерины – «Классический
танец»
«Классический танец». Похоже рано я пришла,
иль опоздала вовсе, хотя…..нет, нет! Я мчалась так, как никогда, как
ветер гонит облака, как птица ввысь взлетает. Так я летела и сюда,
желанной встречи ожидая.
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«Историко – бытовой танец». Что пылкой речью здесь решить? Добро
пожаловать!
«Классический танец». Так я успела?! Простите, не знаю с кем имею
честь вести беседу? Вас пригласили?
«Историко – бытовой танец». Да!!! И стыдно, милочка! Не узнать
меня?! «Классический танец». О! Что вы- в том, моя вина. Вы правы,
так неожиданно все это. От красоты такой вскружилась голова.
Старинный и прекрасный танец ваш история хранит и дарит людям: тот
«Полонез» и «Падеграсс», веселый «Краковяк» и быстрая «Мазурка».
Как можно вас забыть? Но, слава богу! Мы не стоим на месте!
«Историко – бытовой танец». Да, ваши речи очень лестны.
«Классический танец». Так вы не сердитесь? Прелестно! Теперь
позвольте мне предстать во всей своей красе!
«Историко-бытовой
танец».
Не
утруждайтесь,
милочка!
Классический балет узнать не трудно, взглянув на ваши ноги! Вы ими
вытворяете такие чудеса, что танец превращается в легенду! Такие
имена, как Петипа, Ланде, Жан-Жерж Новер и многие другие, внесли в
балет осмысленную связь танца с действием - их опыт и талант займут
значительное место!
«Классический танец». Благодарю! Как вы мудры!
«Историко – бытовой танец». Искусство танца вечно! Однако, мы за
разговорами забыли, зачем здесь и по какой причине?!
«Классический танец». Вы слышите?
«Историко – бытовой танец». Что, милочка?
«Классический танец». Стук!
«Историко – бытовой танец». Какой и чей? Кареты? Лошадей? Да,
говорите же скорей, ну, что вы, право!
«Классический танец». Стук каблучков, гармони звон! Я догадалась!
«Историко – бытовой танец». Вы о чем?
«Классический танец». Да, посмотрите, наконец! Народный танец, вот
шельмец!
КАРТИНА 4
(звучит народная музыка)
Появляется удалой молодец в русском национальном костюме
«Народный танец». Мне, кажется, я вовремя успел?!
Старинный танец! Классика, мое почтение!
«Классический танец». Мы рады видеть вас!
«Историко – бытовой танец». Уж, заждались совсем!
По моему, гостей больше не будет.
«Народный танец». Кому могла прийти идея - обрать
нас вместе? И зачем?
«Историко – бытовой танец». Мы разные!
«Классический танец». Но, между тем, не просто так все это!
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«Народный танец». К чему вести нам светские беседы?! Вопросы
задавать, не находя ответов. Уж, коль мы собрались все вместе давайте
праздник танца создадим и песни!
«Историко – бытовой танец». Послушайте, милейший! Мы здесь в
гостях, скромней себя видите!
«Классический танец». Ах!
«Народный танец». Поскольку больше всех из вас любим и почитаем
я народом, имею право, хоть немного…
«Классический танец». Позвольте!
«Историко – бытовой танец». Устроили здесь балаган!
«Народный танец». Народный танец издавна жил в празднествах,
обрядах!
Он был одним из главных выразительных тех средств народного
театра!
«Историко – бытовой танец». По вашему вам равных нет?
«Народный танец». Конечно нет! Я объясню сейчас! Девичий
перепляс, проходка, а коленце!? Отчетливы и резкие удары ног! Из вас
кто повторить бы смог? Хлопушки и присядки! Выходи! А хоровод?!
Мой первый танец на Руси!
«Классический танец». О, безусловно, танец ваш исполнен вами
превосходно!
Не будем спорить, господа!
Не обсуждая, мне скажите ДА!
«Историко – бытовой танец». Ну, что за вздор!
«Классический танец». Мое искусство с давних пор всегда было
приоритетным, основой танцевальных ПА, лишь только классика была.
Я, думаю, мне стоит, господа, напомнить вам такие имена, как Павлова,
Уланова, Тальони, Ваганова и Гельцер, Лев Иванов и Фокин, и многие
другие, чей вклад в искусство русского балет неоспоримо выше…

Анна Павлова

Агриппина Ваганова
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Мария Тальони

«Историко – бытовой танец». Ах, ради бога, тише! Как можно
спорить здесь, кто лучше, и чье искусство выше всех? Как можем мы
делить себя на первое, второе, третье! Словно пирушка здесь у нас и
смена блюд! Мы встретились…
«Классический танец». Зачем же?
«Народный танец». Бить посуду! И все ж, решить наш спор
необходимо до конца! Что больше нравится народу – кадриль, балет,
аль полонез?
«Историко – бытовой танец». И что же?
«Народный танец». Кадриль! Услышите вы разом! Там есть огонь,
задор и….. широта души родной! А песнь народная звучит, что ручеек
в лесу! Гармонь слыхать, аж за версту, коль не глухой родился! А где ж
та песня на балете? Аль на балу у вас, ответьте?
«Историко – бытовой танец». Оставьте ваши речи! Конечно, песнь,
гармонь… Все это так, все верно, но, согласитесь, на балах гармонь
звучала бы нелепо! Манеры, позы, парики, поклоны! Здесь больше
лютня подойдет!

«Классический танец». А как же симфонический оркестр? А рампы,
сцена, свет! А декорации, балет! Прыжки, поддержки, фуэте!
«Историко – бытовой танец». Мне, кажется, все это важно!
«Народный танец». Что ж делать нам?
«Историко – бытовой танец». Скрепить союз наш! Вы согласны?
«Классический танец». Без капельки сомненья!
«Народный танец». Вот моя рука!
«Классический танец». Союз наш, благородные друзья, основан для
такой великой цели, что мелких распрей знать мы не должны!
«Историко – бытовой танец». Проявим снисходительность друг к
другу!
Ожесточенный спор по пустякам разбередит, а не излечит раны.
«Народный танец». Смешен я был, наверняка, прошу прощенья, дамы!
«Историко – бытовой танец». Еще смешнее я была, пытаясь
осуждать…
«Классический танец». Ах, да, но где же тот, кто нас собрал, заранее
зная весь итог желанной встречи? И сделать нас друзьями навсегда!
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Выходит скоморох

Скоморох. Я лишь хотел, чтоб за прошедшие лета вы встретились, и
ваше братство укрепить, связав сердца единой страстью к танцу! Вас
различает только музыка, костюмы и движенья! Но цель одна! Вы нам
несете радость, наслажденье! И каждый достоин участи великой! Да,
ваш талант, как ни одно искусство в мире способен превратить войну,
разруху в изобилие, в рассвет, любовь, в мечту! Возьмитесь ж за руки и
станьте в круг! Эй, барабаны, трубы, флейты, гряньте! Великий
праздник танца, Весь народ, встречайте!!!
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Богданова Н.В.,
заслуженный учитель,
ГБОУ Школа №875,
г. Москва
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕТИ-ДЕТЯМ»
Так сложилось, что помимо основной работы в школе, в течение
почти двадцати лет я общалась с детьми, которые в силу жизненных
обстоятельств вынуждены были находиться в особых условиях –
детский дом, реабилитационная работа с детьми, перенесшими
онкологические заболевания, коррекционная школа.
Хотелось бы помочь им по-человечески, используя
профессиональные возможности. Работая в школе № 875, удалось
привлечь к этой работе учеников, которые стали единомышленниками,
друзьями на долгие годы.
Школа № 875. Детский дом № 29. 1980-90 гг.
Наши ученики к этому времени своими руками оформляли
школу. Разбуженная в них потребность собственными силами
преображать окружающую их среду обитания, перешагнула рамки
школы, начались поиски возможностей приложения своих сил и
способностей.
Сначала это был детский сад. Идея помочь маленьким детям,
сделать для них веселые панно, поднять настроение была и для
взрослых школьников важна – приложить свои силы для доброго дела,
которое будет нужно, почувствовать свою значимость. Логическое
продолжение – необходимость общения с теми детьми, которым
работы предназначены, возникло желание с детьми общаться,
подружиться. Так появился детский дом. Когда людям рассказывают о
проблемах сирот, у многих возникает желание тут же оказать им
материальную помощь, подарить вещи, игрушки. А проблемы сложнее.
Дорогие подарки могут развить потребительское отношение к жизни. А
детям-сиротам больше всего нужно индивидуальное общение, дружба.
Они должны чувствовать, что не безразличны людям. Общение с
воспитанниками детского дома, их судьба, вызывали эмоциональный
отклик, чувство сопереживания, соучастия у школьников. Не случайно,
что из 20 человек, постоянно работавших в детском доме, 5 человек
выбрали профессию педагога (подробно о работе с детьми из детского
дома в публикациях «УГ»).
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Дети,
перенесшие
онкологические
заболевания.
Реабилитационный лагерь.
Мы смогли успешно реализовать творческую программу, дать
возможность детям почувствовать себя творцами, вселить в них
уверенность в своих силах. А общение с учениками школы позволяло
ребятам продемонстрировать свои возможности (подробно о работе с
детьми в публикациях «УГ»).
Под воздействием искусства, решая творческие задания, порой
происходят «чудеса». Это прослеживалось во всех вышеперечисленных
детских учреждениях. Не надо бояться давать задания чуть сложнее,
чем принято «по программе» для определенных детей.
По разным причинам – одиночество, болезнь, судьба
опрокидывает детей назад в своем развитии. Если удается разжечь хотя
бы маленький огонек, дать почувствовать себя творцом, у ребенка
раскрываются огромные возможности. Так, в детском доме двое детей
выиграли международный конкурс «Моя Англия» и отправились в
поездку в Лондон (см. публикации в «УГ»). При работе с детьми с
онкологическими заболеваниями, развивая их потенциальные
возможности, многие дети добились признания во взрослой жизни. У
детей поощрялась любая инициатива. Так С., мальчику, который любил
движение, танец, была представлена возможность быть «главным
балетмейстером» у наших ребят. Обучая детей, придумывая
композиции, хрупкий неуверенный малыш превратился в успешного
специалиста, который создал свой театр танцев. О., придумывая шляпы
и костюмы, стала дизайнером. А. вечно возилась с малышами –
будущий педиатр. В коррекционной школе ребята победили в конкурсе
среди здоровых детей, представив проект оформления школы. Таких
примеров множество. Сила творчества и общение с детьми способны
преобразить любого ребенка.
История дружбы детей нашей школы № 875 и детей из интерната
№ 44 (сейчас ГБУ «КРОЦ») заслуживает особого внимания. Директор
школы Козлова Ирина Станиславовна рассказывает, что в 2007 году в
детском парке «Фили» проходил праздник «День Знаний». Среди детей
выступали воспитанники из интерната № 44 для детей с
ограниченными возможностями. Дети на колясках красиво пели, но их
внешний вид вызвал возмущение у ряда местных жителей: «Что делают
здесь эти дети, они портят праздник», - возмущались они. «И мы
поняли, что эти дети обязательно будут нашими друзьями, вспоминает Ирина Станиславовна, - а мы сделаем все, чтобы наши
ученики научились сочувствовать и жалеть, понимать и принимать этих
ребят. Все наши усилия мы направим на то, чтобы люди начали
относиться к ним как к равным». С тех пор каждую среду школьники и
учителя приезжают в гости к ребятам в интернат. Коллектив детей,
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учителей и администрации нашей школы и ГБУ «КРОЦ» (директор
Николаенко Виктория Игоревна, зам. директора по воспитательной
работе Гончарова Людмила Николаевна), стали друзьями и
соратниками в воспитании ребят, понимая, что общие дела, общение,
очень важны и для тех, и для других детей. С сентября я примкнула к
этому движению, что является для меня большой честью. Была
одобрена программа работы с детьми «Дети – детям». Ниже
представлены некоторые эпизоды и комментарии учеников, которые о
многом говорят, в частности о том, насколько важны для них поездки в
интернат.
День первый. Знакомство.
В комнату въехали ребята и сразу же познакомились, легко
рассказывая о себе, о любимых занятиях, о мечтах, и мы узнали, что
один мечтает быть химиком, другой бухгалтером, психологом,
писателем. Что сразу поразило – доброжелательность, улыбки – нас
ждали, обрадовались нашему приезду. А на вопрос, кто не умеет
рисовать, все радостно подняли руки. Поэтому было предложено
задание – нарисовать в стиле «дудлинг», бессознательный рисунок –
каракули, образы. В таком рисунке нет строгих правил, каждый творит
свои миры, но даже это задание вызвало трудности. Наши ученики,
которые помогали ребятам, перешли на разговор, и вскоре уже царила
непринужденная обстановка. А мне пришлось срочно перестраивать
свои замыслы, чтобы понять, что можно предложить детям в
следующий раз, чтобы рисовать, даже если не слушается рука.
«Зачем мы ездили в интернат? Во-первых, принести
радость ребятам. Во-вторых, я хочу отдавать свою энергию,
любовь, заботу детям, которые нуждаются в этом. Да, у
многих есть мамы, папы, учителя, друзья, но ведь мы люди из
другого мира, и мы обязаны дарить им частичку этого мира
через общение, совместную деятельность, чтобы наш мир был
общим. Нельзя вложить, впихнуть в детские головы мысль о
пользе того, что мы делаем. Это должен почувствовать человек
сам. Радость от совместной деятельности поможет в этом».
Маша, 11 кл.
«Хочется помочь ребятам почувствовать себя такими же,
как все мы». Марина, 8 кл.
В каждой поездке вместе с детьми едет классный руководитель,
который активно включается в процесс работы – Ольга Борисовна
Полуднева, Альбина Юнусовна Ахметшина, Анастасия Олеговна
Касимова, Евгений Александрович Фомичев, Елена Анатольевна
Струс, Ольга Андреевна Морозова, Ольга Николаевна Бояркина,
Наталья Тиграновна Кожедуб. Нам очень помогают коллеги из
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интерната Людмила Николаевна Гончарова, Наталья Николаевна
Маркина, Ольга Егоровна Назарова, Галина Николаевна Шишканова.
Как мы рисовали руками.
Осенний пейзаж. Каждый рисует дерево в осеннем наряде. А
чтобы легче справиться с непослушными руками, одеваем перчатки,
разводим гуашь, ищем цвета осени. Достаточно дотронуться пальцем
до краски, и получатся яркие отпечатки, деревья на глазах
превращаются в осенние, по технике напоминающие «пуантализм». Эта
работа захватывает и наших учеников, которые работают вместе с
детьми, помогают им. А потом компануем деревья и получается целый
осенний лес, который можно переставлять, группировать – добиваться
совершенства.
После каждого занятия, когда дети уезжают на полдник, мы с
ребятами остаемся, чтобы обсудить день, поразмышлять о наших
впечатлениях о работе. Все комментарии, которые они пишут, взяты из
таких размышлений по следам занятий.
«Лично для меня это большой шаг в моей жизни. Я очень
долго не могла собраться с духом, чтобы приехать сюда. Но
теперь я поняла, что наши поездки – это просто потрясающе.
Атмосфера, которая создается при совместном творчестве,
общение. Ведь это очень важно – научиться поддерживать
людей. Приятно сознавать, когда рядом у тебя есть дружеское
плечо, знать, что ты не один. Я очень уважаю людей, которые
верят и поддерживают детей в трудный момент, и я сама хочу
чувствовать себя нужной. Вера и поддержка – лучшее
лекарство. Спасибо!»
Как мы летали на бумажных самолетах вокруг Земли.
Мы разрезали на пазлы большой круг – Землю – и предложили
ребятам пофантазировать, отправиться в экспедицию в любой уголок
Земли и найти там необычные растения, зверей, птиц, а потом
нарисовать на пазлах, что они увидели и рассказать об этом. Слово
дополнит рисунок. Иногда легче рассказать, чем нарисовать. А
добраться легче всего на самолете. Значит, сделаем бумажные
самолеты и апробируем их в полете. Эту игру ребята приняли с
удовольствием. Истории получились такие:
Андрей: «Я прилетел на остров, где было очень жарко,
прилег вздремнуть. Вдруг кто-то ласково дотронулся до меня. Я
открыл глаза и увидел слона. Он был добрый и любопытный. Мы
быстро нашли общий язык. Слон с малышом попили и меня
обрызгали водой. Было жарко»
Лена: «Я попала на остров, где местная девочка
праздновала день рождения. Необычные цветы окружали нас. Я
подарила ей рыбку».
303

И. «… Как много пингвинов. А вот маленький пингвин. А
мама и папа спорят, с кем он будет жить».
Никита: «Мне встретился необычный синий олень. Его
шерсть переливалась всеми цветами, потому что светило
северное сияние».
Иван: «Мне не повезло. Я попал в самое болото, где квакали
лягушки и кусались комары. Только черепаха сидела молча на
месте и была похожа на Тортиллу».
Даня: «Было пусто вокруг. Только маленький тигренок
потерялся. Пришлось искать родителей».
Нинэль: «Под елкой, среди шуршащих листьев, вылез
посмотреть на меня непонятный зверь – то ли мышь с сорока
ногами, то ли кто-то неизвестный».
«Мне было очень интересно слушать, о чем они
рассказывают, смеяться вместе с ними, смотреть, как они
улыбаются, занявшись делом. Они хотят заниматься,
стараются, а мы помогаем им, если трудно. Работать было
увлекательно не только им, но и мне тоже». Рита, 7 кл.
А когда все пазлы сложили, получился целый мир, удивительный
и фантастический.
Как мы участвовали в марафоне.
Традиционный марафон проходил с участием школ-волонтеров.
Нам надо было придумать три задания, которые выполнялись бы за 15
минут. Мы заранее приготовили необходимые детали, материалы для
работы.
На нашей станции побывали 75 ребят. Из геометрических фигур
составляли композиции на свободные темы: города, диковинных
зверей, замки, волшебные острова, составляли картины из пазлов,
изготовленных своими руками. Особенно пришлось по душе задание по
выполнению масок из простых бумажных тарелок. На фотографиях за
маской мы видим смеющиеся глаза, улыбки. Маска – особый предмет.
За ней можно спрятаться, побороть робость, не бояться каких-либо
изъянов во внешности. Маска – это тайна. Дети прониклись у ней.
Ребята активно общались со своими консультантами, нашими
учениками, в группах часто раздавался смех и разговоры.
«Я приезжаю, чтобы поддержать детей, общаясь,
показать им, что они такие же, как мы, пообщаться, поднять
им настроение. Сегодня мы очень постарались, было много
впечатлений – делали маски, придумывали пазлы, разговаривали.
Поддержать детей – главное, если хочешь делать добро.
Доброта – главное чувство в мире. Доброта и человечность» Г.,
8 кл.
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«Я занималась с ребятами масками. Меня впечатлило, как
ребята трепетно отнеслись к этой работе. У них горели глаза.
И я поняла, что мы это делали не зря. Я поражена…» Юля Б.
Как мы развивали моторику рук.
Квиллинг. Скручивать бумажные полоски было трудно, но
полезно. А потом мы вместе рассматривали, что же у нас получилось.
Композиции и просто отдельные цветы – это наши первые результаты.
Мы еще вернемся к этим упражнениям, а пока история о цветке,
который получился у Насти. Настя говорила, а ребята записывали:
«Удача. Нашелся цветок настоящий цветик-шестицветик.
Один листик уже кто-то оторвал. А я загадала желания: первое
– главное, чтобы родные были живы и здоровы, второе – чтобы
не было войны, третье – чтобы жизненные обстоятельства не
смогли победить мечту, четвертое – чтобы иметь
возможность заниматься любимым делом, пятое – чтобы не
было некрасивых девушек и женщин, а шестой листок оставлю
кому-нибудь, у кого будут свои желания».
«Я получила какие-то особые эмоции. Мы работали с
Настей, у которой мечта – быть писательницей. И вот, то, что
мы сегодня делали, это не просто помощь в развитии их ручек.
Это было что-то особенное, какое-то сближение, это очень
нужно и важно». С.Монахова, 8 кл.
Игра в куклы – дело серьезное.
Сегодня в интернат едут самые младшие, 5-6 классы. Как
адаптируются они при встрече с более взрослыми ребятами, какую
совместную работу им предложить? Решили обратиться к кукламмарионеткам. Кукол любят и взрослые, и дети. А марионетки как
живые, помогут сделать камерный спектакль. Мы не ожидали, что
младшие ученики так быстро подружатся с ребятами из интерната.
Школьники своей непосредственностью размягчили более старших
ребят,
которые
чувствовали
себя
старшими,
немного
снисходительными. И истории, которые они придумывали, были
детскими, для маленьких гостей. Получились маленькие театральные
истории, а персонажи, кроме настоящих марионеток, были придуманы
и сделаны из шариков, перьев, палочек и ткани. В этот раз мы работали
командой. Елена Анатольевна Струс, классный руководитель
пятиклашек, объединила группу певцов, которые с большим
удовольствием пели, создавая музыкальный фон, а Наталья Тиграновна
Кожедуб вдохновляла ребят на создание сказочных историй.
Получился настоящий домашний театр, домашняя обстановка, которой
порой так не хватает детям.
«Мы подружились, вместе составляли добрые и забавные
истории с нашими придуманными героями, была очень хорошая
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обстановка. Сначала было сложно. Но потом мы разговорились,
открытые и добрые ребята окружали нас. Хотелось бы
приехать еще раз». Альбина
Скоро Новый Год.
Каждый человек любит получать подарки, но мы сегодня учились
делать подарки для других, родным и друзьям. Носки превратились в
зайцев и вызвали радость у ребят.
А какие пожелания, просьбы к Деду Морозу? Ведь весь мир
пишет Деду письма. И хоть ребята решили, что Деда Мороза не бывает,
письма написали. Ребята не просили каких-то особенных дорогих
вещей, в большинстве писем тревога за родных и близких, пожелания
им здоровья, просьба, чтобы появились постоянные друзья.
А Н. обратился не к Деду Морозу:
«Дорогая Жизнь! Пишет тебе Н. Я старался быть
послушным, прошу тебя, чтобы появились у меня хорошие
друзья, которые уважали бы меня, не смеялись бы надо мной и
дорожили дружбой».
Мы постараемся быть друзьями этим добрым и отзывчивым
ребятам.
«Порой кажется, что все вокруг плохо, весь мир против
тебя, жизнь тяжела, но глядя на этих ребят, на то, как они
преодолевают свой путь, начинаешь по-другому смотреть на
жизнь и ценить ее». N. 8 кл.
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Селиванова М. Е.,
почетный работник общего образования РФ,
учитель-логопед ГБОУ Школа № 875 г. Москва
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ
ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Одной из важнейших задач в системе дошкольного образования
является развитие коммуникативной функции как у детей с речевой
патологией, так и у детей нормальным речевым развитием. Несмотря
на то, что данная проблема
широко освещена в логопедии
(Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина,
В.П.Глухов,
В.К.Воробьева,
Т.А.Ткаченко, Н.В.Нищева и др.) [3], [5], [7], вопрос о новых методах и
приемах, обеспечивающих высокие результаты
работы, всегда
остается открытым.
Согласно
теории порождения
речевого
высказывания,
возникновение любой коммуникативной единицы (предложения или
текста) начинается с мотива (Л.С.Выготский) [2] или этапа мотивации,
и только потом
идут этапы замысла (программы, плана ),
осуществления замысла и, наконец, сопоставления реализации с самим
замыслом. (А.А.Леонтьев ) [4] . Какой
инструментарий может
использовать педагог, чтобы повлиять на мотивационную сферу
дошкольника?
Положительное воздействие разных видов искусств на обучение
и воспитание отмечали как зарубежные представители специальной
педагогики (Э.Сеген, О. Декроли), [1] так и отечественные врачи и
психологи (Л.С.Выготский, А.И.Граборов, В.П.Кащенко, П.П.
Блонский и др.) [2]. Знакомство с художественными произведениями
развивает эстетическое восприятие ребенка, положительно влияет на
эмоциональную сферу дошкольника, расширяет его представления об
окружающем мире. В то же время яркая качественная репродукция
картины является мощным сенсорным раздражителем, привлекающим
невербальное восприятие ребенка к
учебному материалу, что
повышает эффективность коррекционной работы. (М.М. Кольцова, Е.Д
. Холмская, Г. А. Ванюхина) [8], [9].
Однако
для
успешного вовлечения
ребенка в диалог
недостаточно одной демонстрации картины или литературного
произведения.
Б. П. Юсов подчеркивал важность «живого искусства», которое
создают сами дети с учетом своих возрастных возможностей. «Любое
искусство синтезирует в себе возможности полифонического
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раскрытия в движениях, жестах, звуках, красках, пространственных
мерностях…»[11 с.64].
В течение нескольких лет в старших и подготовительных
группах проводились занятия на тему: «Составление описательного
рассказа по картинам русских художников».
Отечественные педагоги подчеркивают важность собственной
деятельности ребенка, его непосредственного участия в рисовании,
звукоизвлечении, инсценировках и т.д. (Б.П. Юсов, Л. В. Школяр, Л. Г.
Савенкова.) [10], [11]. В структуре занятия были организованы формы
творческой деятельности дошкольников, направленные на усвоение и
закрепление материала: выполнение цветного рисунка – схемы,
участие в игровой драматизации, выбор музыкального произведения в
соответствии с содержанием картины, сочинение стихотворных строк,
отражающих сюжет картины и т.д.
При выборе художественных произведений в первую очередь
учитывался уровень развития речи детей, интеллектуальные
возможности данной группы. Содержание картины соответствовало
текущей лексической теме.
Лексическая тема
Русские народные сказки
День Победы
Весна
Лето

Название картины
В.М.Васнецов «Аленушка»
А.Е. Лактионов «Письмо с фронта»
А.Г. Венецианов «Весна. На пашне»
А.А. Пластов «Сенокос»

Такие занятия требуют тщательной подготовки. Необходимо четко
сформулировать цели и задачи для каждого этапа работы, продумать
варианты заданий, с учетом уровня развития детей данной группы
осуществить подбор лексического материала, определить роль
технических средств в структуре занятия.
Подготовительный
этап
предусматривал
работу
над
лексическим материалом, необходимым для составления рассказа:
расширение, уточнение значений и закрепление новых слов,
словосочетаний.
Для
целенаправленного
усвоения
лексико–
грамматических средств были предложены различные варианты
заданий, с учетом имеющихся у детей навыков языкового анализа, а
так же навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова.
Очень важно чтобы на всех этапах работы у детей была
зрительная опора на яркое, качественное изображение, формат
которого позволял бы рассмотреть все детали картины. На компьютере
можно показать не только всю картину, но и отдельные фрагменты
крупным планом, что помогает сконцентрировать внимание детей на
нужном объекте. Без
визуальной опоры невозможно раскрыть
значения новых слов. Если репродукция картины «Сенокос» не
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передает всей палитры красок, трудно объяснить ребенку, что зеленая
листва, освещенная солнцем может иметь разные оттенки: изумрудная,
малахитовая, перламутровая. Однако слова
пестрая и
разноцветная традиционно мы применяем только к осенней листве,
окрашенной в разные цвета.
Для закрепление лексики проводилась игра с мячом. Педагог
называл слово – признак и кидал мяч ребенку, который должен был
как можно быстрее назвать соответствующее слово – предмет: высокие
– травы, белоствольная - береза, белоснежные – облака, пестрый –
ковер и т. д. Ребенок должен был внимательно слушать окончание слов
и подбирать существительные, в таком же роде и числе. Это развивает
речеслуховое внимание. Следующий вариант этой игры - закрепление
новой лексики в экспрессивной речи. Педагог называет слово –
предмет – ребенок подбирает слово-признак.
В процессе игры были выявлены слова, требующие уточнения
значения. Так по картине А.А. Пластова «Сенокос» к словам высокая,
пестрая – дети подобрали слово листва, к слову белоствольные –
облака, к слову трава – пушистая.
Итак, рассмотрев картину, перечислив все слова-предметы, и
подобрав к ним слова-признаки и слова- действия, рождается
предложение о главном событии на картине: Люди косят зеленую,
густую, сочную траву на лугу. Но насколько глубоко понимают дети
значения этой фразы? По нашим наблюдениям в старших группах на
вопрос: «Что делают люди на лугу?» правильно отвечает один ребенок
из пятнадцати. А на вопрос «Зачем?», самый распространенный ответ –
« для того, чтобы можно было ходить по лугу». После объяснения
действия на картине была предложена игровая драматизация. Сначала
педагог декламировал отрывок из стихотворения «Косарь» А.В.
Кольцова, затем дети, разбившись на пары, под звучание мелодии
русской народной песни должны были продемонстрировать действия
косарей на лугу, как они себе представляют. Дети не только «косили»
траву, но и «сгребали» ее в стога – заготавливали сено для домашних
животных.
Раззудись, плечо,
Размахнись, рука
Ты пахни в лицо
Ветер с полудня,
Освежи, взволнуй,
Степь проосторную!
Зажжужи,
коса,
Как, пчелиный рой!
Зашуми,трава,
Подкошонная...
«Косарь» А. Кольцов
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Игровая драматизация помогает понять и осмыслить действия
героев, изображенных на картинах. Что делает молодая крестьянка на
картине А.Г. Венецианова «Весна. На пашне.»? Зачем она вышла
пахать землю? Кто этот малыш, который играет, сидя на зеленой
весенней траве? Педагог предлагает детям продемонстрировать, как
крестьянка ведет по полю лошадей и как лошади везут плуг. Поле
вспахали, а что же дальше? Надо посеять рожь и пшеницу, собрать
зерно, из зерна получить муку и испечь хлеб.
Современные исследователи (Б.П. Юсов, Л. В. Школяр, Л. Г.
Савенкова и др.) [10], [11] указывают на необходимость нового
полихудожественного подхода в развитии художественного творчества
детей, когда «художественная модальность цвета переходит в звук,
модальность звука – в пространство, пространство – в мерность строки
стихотворения» [11, с 184]. Мы предложили
детям
написать
стихотворение о понравившейся картине. «Весна. На пашне» А.Г.
Венецианова вызвала самое большое количество положительных
откликов.
Педагог обсуждал вместе с детьми, с чего начать
стихотворение и какие детали картины хотел бы описать ребенок.
Сначала получались короткие поэтические зарисовки, а потом из
нескольких вариантов получилось целое стихотворение.
Как весною солнышко пригревало,
Молодая девушка поле все вспахала
Чтобы хлеб растить,
Чтобы деток кормить.
Крестьянка ведет лошадей,
А лошади везут плуг,
Не просто – вырастить хлеб
Это тяжелый труд
Пришла весна,
Зеленеет трава,
Крестьянка сказала:
«На поле пора!»
Двух лошадей
В плуг запрягла,
И малыша с собой,
В поле взяла.
Работать крестьянке
На поле не лень,
Вспашет все поле Посеет ячмень,
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Рожь и пшеницу,
Просо, овес,
Чтоб к осени было
Зерна целый воз.
Будет тогда
Много муки,
Будут в избе
На столе пироги,
В жаркой печи
Будут печь мягкий хлеб,
Будет малыш
Кашу есть на обед.

Второй этап – составление отдельных частей рассказа с опорой
на план-схему. В ходе беседы педагог последовательно обращает
внимание детей на главные образы и основные детали картины.
1. Какое время года и часть суток изображены на картине? На
картине изображен пасмурный осенний день. Листья на березе
желтеют и опадают. Дети называют время года, часть суток,
указывают на подтверждающие это детали.
На каждый вопрос ребенок рисует в своей схеме пиктограмму.
На картине В.М. Васнецова изображен пасмурный осенний день –
значит в первом квадрате схемы ребенок нарисует облака, желтеющие
листья – те приметы осени, которые он увидел на картине.
В пространстве пиктограммы появляется пейзаж, иногда совсем
не похожий
на то, что изображено на картине. Педагог не
ограничивает творчества ребенка. 2.Кто изображен в центре
картины? В следующем квадрате - Аленушка, сидящая на камне у
лесного озера. Можно предложить написать рядом «маленькие слова»
на и у. И хотя заполняется схема очень быстро – примерно пять - семь
минут на каждый вопрос, у каждого ребенка получается яркий рисунок,
с индивидуальной палитрой и элементами.
В центре картины Аленушка. Она сидит на камне у лесного
озера. 3.Что мы можем сказать о главном герое? Аленушка грустная,
печальная. Она грустит, потому что у нее пропал братец
Иванушка. Лес, озеро, птицы – вся природа сочувствует Аленушке.
Аленушка похожа на тонкую, стройную березку. Пиктограмма
выполненная ребенком, с одной стороны, - средство самовыражения,
раскрытие его творчества. Как изобразить увиденное и в каких красках
– решает сам ребенок. С другой стороны, непосредственное участие
ребенка в составлении схемы - самостоятельное последовательное
запечатление основных деталей картины - ведет к систематизации ее
элементов, их более прочному запоминанию, осмыслению
художественного произведения в целом. Заполнение схемы являлась
эмоционально-положительной деятельностью для детей, на фоне
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которой они активно отвечали на вопросы, участвовали в беседе по
картине. В основном высказывания детей носили констатирующий
характер.
В
силу
несовершенства
языковых
средств,
несформированности словесного мышления дети не могли
самостоятельно сформулировать свои мысли. Одним из средств
активизации речемыслительной деятельности являются продуманные
вопросы учителя. От педагога требовалась гибкость, мобильность,
владение материалом в полном объеме. Необходимо было привлечь
внимание детей, пробудить у них интерес к замыслу художника,
направить беседу в нужное русло. Во время заполнения схем дети
меньше отвлекались на посторонние предметы, педагог мог
сконцентрировать свое внимание на индивидуальных высказываниях,
стимулируя речевую активность каждого ребенка. Каждый ребенок
составил по вопросам отдельные части рассказа.
Знакомство с произведениями искусства имеет большое значение
для многопланового, личностного развития ребенка. Картина
формирует у детей эстетическое восприятие окружающего мира.
Светлые поэтичные образы родной природы всегда созвучны образу
главного героя: например, осенний пейзаж на картине «Аленушка» М
В. Васнецова или солнечный весенний день у А.Г. Венецианова «Весна
на пашне».
Целостный образ, настроение художественного произведения помогает
передать музыка. Она оказывает большое влияние на эмотивное
(психическое) восприятие ребенка. Музыка подсказывает, что
чувствует Аленушка В.М Васнецова или крестьянка А.Г.Венецианова.
Она пробуждает в ребенке сочувствие, сопереживание герою картины.
Из нескольких предложенных вариантов фольклорных композиций
дети выбрали произведение, соответствующее настроению картины:
русская народная песня «То не ветер ветку клонит…»
Третий этап – это воспроизведение рассказа целиком с опорой на
схему – план. В конце второго занятия педагог приглашает двух детей и
предлагает озвучить свои рассказы. Педагог поощрил обоих авторов.
Остальные дети составляли рассказ на индивидуальном занятии, где
параллельно шла работа по устранению недостатков речи, закреплялся
навык составления развернутых предложений, уточнялась лексика, на
данном материале проводилась автоматизация и дифференциация
поставленных звуков у детей, формировались навыки звуко –
буквенного анализа и синтеза.
Далее мы приводим рассказы детей подготовительной группы,
второго - третьего года обучения. Для оценки рассказов были выбраны
критерии, предлагаемые в тестовой методике Т.А.Фотековой
«Диагностика устной речи старших дошкольников и младших
школьников» [4].
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Ваня Б. 7 лет
Рассказ по картине А.Г. Венецианова «Весна. На пашне».
«На пашне»
1.Стояло майское раннее утро. 2. По полю шла девушка стройная,
красивая, высокая, добрая и вела с собой лошадей. 3. И лошади везли
плуг. 4. И девушка ласково смотрела на малыша. 5. Девушка была в
красном сарафане, в золотом кокошнике. 6.Светило ярко солнышко,
распускались почки. 7. Молодая травка была. 8. По небу бежали легкие
облака. 9.Художник сравнивает эту девушку с весной. 10.Она такая же
красивая, как весна.
Критерий смысловой целостности: (5 балов из 5)
воспроизведены основные смысловые звенья: есть описание весеннего
пейзажа, внешнего облика главного героя и его действий, однако их
цель (зачем девушка ведет лошадей с плугом?) ребенок не пояснил;
раскрыт основной
замысел художника: связь главного героя с
весенним пейзажем, изображенным на картине (предложение 9, 10).
Критерий лексико – грамматического оформления: (2,5 балла из 5)
наблюдаются стереотипность оформления высказывания
(3 и 4
предложение начинается с союза и; в 7 предложении повторное
неадекватное
использование
глагола
была).
Критерий
самостоятельности выполнения: (5 баллов из 5) рассказ составлен без
помощи взрослого. В целом ребенок отлично справился с заданием.
(12,5 баллов из 15 баллов).
София С. 6 лет
Рассказ по картине А.А. Пластова «Сенокос»
«Летний день»
1.На картине летний, солнечный день. 2. В центре картины люди
на лугу косят траву 3. На поле выросли цветы яркие; высокая, зеленая,
густая трава. 4. Луг покрыт цветным ковром. 5. На березах пышная,
изумрудная листва. 6. Люди косят и сушат травку для коровок и
барашков.
Критерий смысловой целостности: (2,5 балов из 5)
воспроизведены основные смысловые звенья: есть описание летнего
пейзажа, с использованием большого количества слов-признаков,
описание действий главных героев, однако отсутствует описание
внешнего облика людей, цель действий раскрыта только в конце
рассказа (зачем люди косят траву) по наводящему вопросу педагога.
Критерий лексико – грамматического оформления: (2,5 балла из 5)
Отмечается нарушения в структуре предложения, лексическая замена
(луг – поле), предложение. Критерий самостоятельности выполнения:
(2,5 баллов из 5) в процессе составления рассказа потребовались
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дополнительные вопросы педагога. В целом ребенок справился с
заданием. (7,5 баллов из 15 баллов).
Даша М. 7 лет
«У лесного озера»
На картине изображен пасмурный, осенний день. Желтые листья
падают, плывут по озеру, как кораблики. В центре картины на камне у
лесного озера сидит Аленушка. Аленушка грустная, печальная. У нее
братец пропал. Помочь ей некому. Лес, березка, птички, озеро – все
сочувствует Аленушке. Аленушка похожа на тонкую, стройную
березку. Художник грустит вместе с Аленушкой.
Критерий смысловой целостности: (5 балов из 5)
воспроизведены основные смысловые звенья: есть описание осеннего
пейзажа, описание главного героя, его настроения, установлена
взаимосвязь главного героя и пейзажа, отношение художника к герою.
Критерий лексико – грамматического оформления: (2,5 балла из 5)
нарушения в структуре предложения, лексическая замена ( луг – поле),
предложение. Критерий самостоятельности выполнения: (5 баллов из
5) рассказ составлен без помощи взрослого. В целом ребенок
справился с заданием. (10 баллов из 15 баллов).
Наш опыт работы показал эффективность применения данной
технологии в условиях дошкольного учреждения, как для детей с
речевой патологией, так и для детей нормальным речевым развитием.
Включение в структуру занятия различных видов художественной
деятельности, соответствующих возможностям
и интересам
дошкольников,
повышает мотивацию детей, способствует более
глубокому пониманию
и запоминанию материала, развивает
творческие способности ребенка, благотворно влияет на развитие
личности в целом.
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Петрова В.П.,
Соловьянова О.Ю.
Преподаватели ГБПОУ г.Москвы
«Колледж музыкально-театрального
искусства им. Г.П. Вишневской»
ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ЦИКЛА КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ –
ВОКАЛИСТОВ НА ПРИМЕРЕ КУРСА «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА» (ВОКАЛ - ФОРТЕПИАНО)
«Метод преподавания можно изучить из книг или со слов
преподавателя, но приобрести навык в употреблении этого метода
можно только длительной и долговременной практикой»
К.Д. Ушинский
Приоритетной задачей современного образования является
воспитание всесторонне развитой творческой личности. Российские
педагоги
разрабатывают
инновационные
методы
обучения,
развивающие творческий потенциал учащихся. Один из них –
интеграция общеобразовательной системы. Основные позиции
интегрированного метода обучения – развитие творческого мышления,
умения анализировать проблемы, устанавливать системные связи,
выявлять противоречия, прогнозировать и обобщать информацию.
Главная цель интеграционного образования не просто дать
квалификацию, как умение выполнять различные функции (операции),
но и сформировать ряд профессиональных, общепрофессиональных,
личностных компетенций.
Обладая ими, специалист способен находить рациональное
решение в сложных профессиональных ситуациях, что значительно
повышает эффективность его профессиональной деятельности. Сегодня
востребован специалист, который не будет ждать инструкций, а
вступит в жизнь уже со сложившимся творческим и духовноличностным опытом. Как известно, опыт не возможно прививать
искусственно, а он приобретается за счет опыта самостоятельных
решений, опыта самопознания и самоизменения.
Новые стандарты российского образования создаются с позиции
компетентностного подхода. Поэтому среднее профессиональное
образование осуществляет переход на компетентности, которые
позволяют
измерить
соответствие
работника
требованиям
специальности. Общая компетентность человека развивается через
систему компетенции. Так в основу формирования общей
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компетентностной модели выпускника среднего профессионального
учебного заведения ложится такой результат образования, как
ключевые компетентности, выражающиеся в овладении студентом
определенным набором способов деятельности.
По новым стандартам СПО учащийся-вокалист по окончании
колледжа получает не только исполнительскую, но и педагогическую
специализацию. В связи с этим образование учащегося-вокалиста
включает в себя формирование нескольких ключевых компетенций:
- Общих, к ним относятся компетенции личностного
самосовершенствования, направленные на освоение способов
физического,
духовного
и
интеллектуального
саморазвития,
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки.
- Профессиональных, соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
1. Компетенции в области
исполнительской деятельности:
умение целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения; умение самостоятельно осваивать сольный, ансамблевый
и хоровой репертуар; обладание активным сольным, ансамблевым и
хоровым репертуаром, включающим произведения разных эпох,
жанров и стилей; наличие опыта публичных выступлений; знание
теоретических основ и истории вокального исполнительства;
ориентирование в специальной литературе по профессии; владение
профессиональной терминологией; владение навыками чтения с листа,
транспонирования; владение навыками игры на фортепиано в объеме,
необходимом для реализации основных профессиональных задач.
2. Компетенции в области педагогической деятельности:
осуществление педагогической и учебно-методической деятельности в
школах искусств, музыкальных школах, общеобразовательных
учреждениях
и
учреждениях
дополнительного
образования;
использование
знаний психолого-педагогических, музыкальнотеоретических и специальных дисциплин в преподавательской
деятельности; использование базовых знаний и практического опыта по
организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и
проведения урока в исполнительском классе; знание основного учебнопедагогического репертуара; использование индивидуальных методов и
приемов работы в исполнительском классе с учетом возрастных,
психологических и физиологических особенностей учащихся; владение
культурой
устной
и
письменной
речи,
профессиональной
терминалогией.
- Общепрофессиональных, к которым относится: обобщение
отдельных знаний, умений, навыков способных обеспечить целостное
восприятие
музыкального
искусства,
как
части
мировой
художественной
культуры;
анализ
знаний
в
области
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междисциплинарных
музыкальных
предметов;
готовность
к
обсуждению и аргументации собственной художественно-творческой
позиции.
Формирование профессиональных и общепрофессиональных
ключевых компетенций проходит на индивидуальных предметах
вокала и фортепиано и интегрируется в курсе «Педагогическая
практика».
Целью практики является закрепление и углубление знаний,
полученных учащимися в процессе обучения, приобретение
необходимых умений практической работы по избранной
специальности, соединение теоретической подготовки студентов с
практическими умениями и навыками.
Педагогическая
практика
учащихся,
обучающихся
по
специальности «Вокальное искусство», выполняет ряд функций:
адаптационную,
обучающую,
воспитывающую,
развивающую,
диагностическую.
Определенная образовательными стандартами специального
профессионального образования РФ, педагогическая практика состоит
из двух этапов: пассивная педагогическая практика, включающая
наблюдение и изучение работы в целом (3 курс) и активная
педагогическая практика - проведение уроков самими студентами в
присутствии преподавателя (4 курс) - каждая из них обеспечивает
профессиональный рост будущих специалистов.
Сегодня педагогическая практика является ведущим звеном всей
системы подготовки будущего преподавателя, обязательной частью
учебно-воспитательного процесса. Педагогические знания и умения,
которыми должен обладать выпускник, их направленность и
конкретное
содержание
определяются
характером
будущей
деятельности
и
условиями
образования:
это
личностноориентированный подход к ее организации, связь с теоретическим
обучением,
систематичность,
непрерывность,
креативность,
преемственность в ее проведении. Педагогическая практика дает
возможность интенсифицировать учебный процесс, повышает уровень
профессиональной мотивации, ориентирует студентов колледжа на
поиск
содержания,
форм
и
методов
работы,
сообразно
профессиональным возможностям и творческому потенциалу,
дополняет и углубляет теоретическую подготовку студентов, помогает
им закрепить и расширить полученные знания по самым различным
дисциплинам.
В рамках курса «Педагогическая практика» интегрируются
несколько музыкально-художественных предметов, позволяющих
формировать и развивать ключевые компетенции.
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Исходя из профессиональных компетенций, мы заострили
внимание на двух основных дисциплинах «Вокал» и «Фортепиано».
Задачи этих предметов взаимосвязаны и направлены на развитие
творческой инициативы учащихся-вокалистов, воспитания их
практического мышления, умений и навыков практического характера.
На уроках вокала и фортепиано ставятся конкретные
образовательные задачи, которые направлены на овладение умениями,
необходимыми для осуществления педагогической работы студентов.
Положительным моментом является наличие собственной базы
для проведения педагогической практики – среднего звена колледжа
музыкально-театрального искусства имени Г.П.Вишневской – школы (1
– 9 классы). Тесная взаимосвязь учеников школы, студентов и
преподавателей специальных дисциплин «Вокал» и «Фортепиано» дает
возможность выстраивать педагогический процесс на принципах
комплексности и целостного характера деятельности, предполагающий
интегрированный
подход
в
развитии
и
формировании
профессионально-педагогических умений будущих преподавателей.
Активная педагогическая практика ставит перед студентом ряд
задач: будущий педагог-вокалист должен уметь оценивать звучание
детского голоса; определять рабочий диапазон голоса; слышать
недостатки в вокальном развитии ребенка, подбирать определенную
систему вокальных упражнений; методически грамотно работать над
улучшением качества вокального звучания; воспринимать идейнохудожественный замысел композитора и владеть техникой передачи
этого замысла посредством вокализации;
умело использовать
основные принципы управления репетиционно-исполнительским
процессом.
При выполнении выше перечисленных требований, студентпреподаватель активно пользуется инструментом, что требует такой
подготовки, которая позволяла бы не отвлекаться от выполнения
основных вокально-педагогических задач. Данный учебный блок
(вокал – фортепиано), связанный с профессией педагога, не трудно
разделить на отдельные учебные дисциплины, но в педагогической
практике они теснейшим образом связаны друг с другом,
взаимодействуют и взаимообогащаются.
Фортепианная подготовка учащегося-вокалиста, как будущего
специалиста-преподавателя определяется по следующим критериям:
умение владеть фортепиано для исполнения несложного вокального
репертуара; умение играть распевки с разнообразной гармонизацией;
умение работать с фортепианной фактурой, читать с листа вокальные
партии и транспонировать их, в соответствии с голосовыми
характеристиками;
умение
отражать
художественный
образ
произведения в фортепианном исполнении вокального репертуара.
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Исходя из вышеизложенного основными профессиональными
компетенциями, формируемые у вокалистов на уроках фортепиано
являются:
1. Обобщение отдельных знаний, умений, навыков способных
обеспечить целостное восприятие музыкального искусства, как части
мировой художественной культуры и предоставляющего для учащегося
личностной эмоционально-ценностный смысл.
2. Анализ знаний в области междисциплинарных предметов.
3. Развитие технически-профессиональных умений и навыков.
4. Личностно-осмысленное восприятие музыкальных произведений и
создание художественно-исполнительских интерпретаций на основе
полученных знаний.
5. Готовность к обсуждению и аргументация собственной
художественно-творческой позиции, выступлению с критическим
анализом своего музыкального исполнения.
6. Воспитание исполнительской воли.
Перечисленные
компетенции
отражают
требования
к
профессиональной подготовке будущего педагога-музыканта и имеют
общую направленность на формирование личностных функций
субъекта образовательного процесса. Основу сформулированных
компетенций составляют принципы межпредметной взаимосвязи
фортепиано и вокала в художественно-образной целостности,
выражающей мировой культурный и индивидуально-личностный опыт,
самостоятельное понимание музыкальных произведений и выражение
субъективного отношения посредством интерпретации, готовность к
диалогическому общению и критическому анализу художественнотворческих процессов.
От характера подготовки и организации практики во многом
зависит ее успех. В ходе педагогической практики у учащихся
закрепляются теоретические, практические знания и умения,
формируется
понимание
необходимости
постоянно
их
совершенствовать, возникает более устойчивый интерес к профессии.
Они получают представление о разнообразии задач и направлений
работы в сфере музыкального образования.
Во время практики педагоги помогают будущим специалистам
расширить знания об особенностях детей и специфике работы
вокалиста педагога в разных возрастных категориях.
В ходе практики будущие специалисты учатся:
- планировать работу преподавателя;
- вести школьную документацию: индивидуальный план, календарный
план, ведение журнала;
- использовать разнообразные формы, методы и приемы музыкального
воспитания и развития ребенка;
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- изучать личность ребѐнка, его общее и музыкальное развитие в
процессе организованного педагогического обучения;
- поддерживать эмоциональные переживания детей от восприятия
музыки, создавать атмосферу трудового настроя, развивать активность,
увлеченность детей;
- формировать у детей способность вслушиваться в музыку,
чувствовать различный характер музыкальных произведений,
высказываться о них;
- формировать у ребенка элементарные навыки различения
музыкальных звуков по высоте, динамике, тембру;
- обучая детей индивидуальному пению, постепенно развивать их
природные данные;
- стимулировать и активизировать всю музыкальную деятельность
детей посредством знаний разнообразного детского вокального
репертуара, умения хорошо владеть фортепиано, читать ноты с листа,
подбирать по слуху, транспортировать, импровизировать.
По окончании педагогической практики учащиеся умеют
пользоваться
простейшими
методами
педагогического
исследования (наблюдение, беседы с родителями и т.д.), умеют
работать с документацией, а главное – имеют первый опыт работы по
специальности с детьми.
Таким образом, именно педагогическая практика учащегосявокалиста является тем решающим компонентом, который может не
только реально оценить полученные учащимся знания, умения и
навыки, но и выявить его действительную склонность к творческой
педагогической деятельности. За время прохождения практики у
учащихся-вокалистов формируются умения и навыки педагогической
деятельности, развиваются интеллектуальные, эмоциональные, волевые
личностные качества. Они моделируют будущую профессиональную
деятельность в условиях, приближенных к реальным, которые
формируют в учащемся музыкально-исполнительские способности,
развивают активность и самостоятельность.
Педагогическая вокальная практика способствует воспитанию у
учащихся устойчивого интереса, любви к профессии преподавателя.
Именно на практике обучающийся-вокалист осознает суть профессии
преподавателя и чувствует ее значимость.
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Усимова Н.Н., старший воспитатель
1-я квалификационная категория
МБДОУ «Детский сад №43» г. Арзамас
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Известно, что развитие общества зависит от уровня развития
образования, а образование – это зеркало общества. Именно поэтому
важна роль педагога, которую
трудно недооценить. Задачи в
современном образовании может решать педагог - профессионал,
обладающий высоким уровнем педагогической культуры, способный
вносить новые идеи в обучение, воспитание и развитие детей, что на
данный момент является актуальным в российском образовании.
В связи с происходящими изменениями в обществе особое
внимание стало уделяться поликультурному образованию. Учѐные
В.В. Макаева, З.А.Мальковой, Л.Л. Супруновой, Ю. С. Свиридченко
дают следующее определение: «Поликультурное образование
заключается в формировании человека, который обладает развитым
чувством понимания и уважения других культур, умеет жить в мире и
согласии с людьми разных национальностей. Поликультурное
образование
это
важная
часть
современного
образования».[6.с.92].Поэтому поликультурное образование стало
занимать центральное направление в работе с детьми дошкольного
возраста.
Для качественной работы по поликультурному образованию
детей в дошкольной образовательной организации был сделан акцент
на: совершенствование квалификации педагогов детского сада;
воспитание у ребѐнка интереса, понимания и уважения к народу
других национальностей; развитие у педагогов, родителей и детей
толерантности по отношению к другому образу жизни и стилю
поведения людей разных стран. В этом помогает организация
развивающей среды, наполнение еѐ материалами этнического
содержания. Оформлены тематические центры: «Люблю тебя, мой
край родной», «Россия - Родина моя», «Человек и общество»,
«Арзамас - моя малая Родина», «Мой дом, моя семья», « Все разные –
все равны». В группах создан центр по ознакомлению детей с бытом,
культурой родного края (народные костюмы, куклы разных
национальностей,
альбомы
по
истории
разных
народов,
художественная литература, пословицы, поговорки,
прикладное
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искусство,
народные
игрушки,
родословные,
музыкальные
произведения и песни народов разных национальностей).
В поликультурном образовании с учѐтом возрастных
особенностей
воспитанников
используются
развивающие,
дидактические
игры по ознакомлению с разными странами
(«Народные промыслы Нижегородской области», «Подберѐм кукле
национальный костюм», «Путешествие по сказкам
разных
писателей…», «Народы Поволжья»); игры-драматизации по
произведениям писателей разных стран. В играх
происходит
знакомство детей с бытом, обычаями, традициями, культурой разных
народов. Через игры удаѐтся донести до детей самобытность русского
народа и народов других национальностей, вызвать у них интерес к
народной культуре, уважительное отношение к старшим и
доброжелательное - к сверстникам. Возвращение к лучшим традициям
нашего народа, которые связывают жизни нескольких поколений,
объединяют прошлое, настоящее и будущее, воспитывает у детей
любовь к родным местам, гордость за свой народ, ощущение
неразрывности с окружающим миром, желание сохранить и
приумножить богатства своей Родины. Знакомство с родным краем,
достопримечательностями региона способствуют формированию у
детей дошкольного возраста основ ценностного отношения к миру.
Правильно организованная образовательная среда дошкольной
организации способна решить задачи поликультурного образования
детей. Ключевая роль отводится воспитателю. Именно он является
организатором педагогического
процесса и должен обладать
необходимыми профессиональными знаниями,
специальными
умениями и навыками, чтобы воспитывать, обучать и развивать
подрастающее поколение в поликультурной образовательной среде.
Педагогическая деятельность - это дело, труд, занятие, связанное с
воспитанием,
образованием,
развитием
детей.
Это
вид
профессиональной деятельности. Одна из важнейших особенностей
педагогического процесса – это совместная деятельность педагога с
тем, кого он учит и воспитывает. Уже в детстве растущий человек
становится объектом педагогической деятельности многих людей
(воспитатель,
музыкальный
руководитель,
инструктор
по
физическому воспитанию, педагог-психолог, логопед и др).
Педагогическая деятельность всегда сообразна культуре своей эпохи,
направлена на еѐ сохранение и воспроизводство, но вместе с тем, она
является условием дальнейшего развития культуры. Настоящие
педагоги всегда стараются передать свой опыт, знания и развивают
творческий потенциал своих воспитанников. Отношение педагога к
детству – это одно из важнейших свойств характера тех, кто работает
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с детьми, то есть педагог должен быть хранителем детства. Он
выступает, как носитель духовно- нравственных ценностей.
Педагог помогает ребѐнку понимать богатое многообразие культур
нашего мира и способствует развитию индивидуальности
воспитанника. Это является важной задачей в воспитании
дошкольника. Детский сад взаимодействует с учреждениями науки и
культуры; школой; сотрудничает с дополнительными учреждениями
образования;
библиотекой; цирком и театрами г. Арзамаса, г.
Нижнего Новгорода, г. Пензы); планетарием и др.
 Воспитанники детского сада принимают участие в муниципальных,
региональных, областных конкурсах: «Я - исследователь», «День
Победы», «Мамочка - мой ангел», «Радуга мастерства», «Мир
красками детства» и др. В ДОУ традиционно проводятся:
 конкурсы проектных работ детей: «Символы России», «Народные
традиции нашего края»;
 выставки рисунков;
 конкурсы поделок: «Мамины фантазии», «Мастерская деда
Мороза», «В гостях у Лесовичка»;
 семейные праздники;
 фольклорные развлечения;
 праздники, развлечения, досуги («Пасха», «Масленица», «Проводы
русской зимы», «Рождественские встречи» , «Выпускной бал» и
другие);
 театральные постановки: «Колобок», «Репка», «Теремок»,
«Масленичные приключения Колобка».
В каждом мероприятии
особое внимание уделяется
поликультурному воспитанию, подчѐркиваются особенности и
традиции разных национальностей. В детском саду имеются минимузеи разных национальных культур, где дети знакомятся с историей
родного края и других культур.
Активизировалось освещение работы
по поликультурному
образованию на сайте детского сада.
В современном мире поликультурное образование педагога
приобретает особую ценность. Культура педагога проявляется в
способности задавать вопросы самому себе, самостоятельно искать на
них ответы. Он должен обладать важными качествами, которые в
поликультурной образовательной среде обеспечивают готовность к
взаимодействию
с
родителями
воспитанников
разных
национальностей, к сотрудничеству с ними. Мир в каждой семье
удивителен, своеобразен. Педагог знакомится с семьѐй ребѐнка,
выясняет условия проживания, воспитания и семейные традиции, что
является весьма важным моментом, так как ребѐнок с четырѐх лет
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начинает осознавать свою национальность, ориентируясь на
национальность родителей.
В работе по поликультурному образования привлекаются родители
воспитанников, которые участвуют в различных праздниках, досугах,
конкурсах. Предложения от родителей по проведению мероприятий,
их активное участие способствуют выстраиванию с ними партнѐрских
отношений.
Поликультурное образование неразрывно связано с педагогом с
необходимостью его самосовершенствования и повышения уровня
профессионализма. Педагог должен постоянно пополнять свой
собственный образовательный арсенал, быть в курсе самых новых
достижений, так как от его деятельности зависит качество образования.
Уровень поликультурного развития педагога напрямую зависит от
способности к саморазвитию самообразования через разные формы
работы:
семинары-практикумы,
педагогические
советы,
наставничество, повышение квалификации, открытый просмотр
непосредственной образовательной деятельности, мастер-классы,
проектная, инновационная деятельность, участие в конкурсах
методических разработок, статей.
Важная роль по улучшению качества деятельности педагогов по
поликультурному образованию отводится старшему воспитателю.
Необходимо так организовать методическую работу, чтобы она
способствовала совершенствованию профессионализма воспитателя.
Особое место отводится самообразованию педагогов. Для того, чтобы
добиться хороших результатов в формировании компетентности
будущего педагога в области поликультурного образования детей,
необходимо постоянно изучать себя, знать свои достоинства и
недостатки и постоянно формировать в себе тот внутренний стержень,
на котором будет строиться не только профессиональное, но и
личностное развитие.
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Глазина Н.Д.,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ Школа №875 г. Москва
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ НАД
ИЗЛОЖЕНИЕМ-ОПИСАНИЕМ НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 5 КЛАССЕ
Прежде всего, когда учитель входит в класс, он должен чѐтко
осознавать, что слушателями его, являются формирующиеся личности.
У каждого из ребят свой характер, свои цели, своѐ социальное
положение. Необходимо учитывать все эти факторы. Только при
выполнении этого условия, можно достигнуть максимально хорошего
результата и взаимопонимания с детьми.
Концептуальный подход в работе над изложением – это, прежде
всего, подход, который позволяет смотреть на преподавание предмета в
формате 3D. Учитель, который использует систему интеграции
предметов, опираясь при этом на теорию формирования картины мира,
открывает детям простор для фантазии и добивается неподдельного
интереса.
Работая над проблемой ―Подхода в работе над изложениемописанием на уроках русского языка и литературы ‖, я убедилась, как
по-разному воспринимают учащиеся текст, поэтому нужно с
пониманием относиться к их суждениям, стремиться к тому, чтобы
содержание текста, образы, средства художественной выразительности,
использованные в нем, стали для ребят близкими и понятными. Ведь
каждый ученик, прежде чем приступить к написанию изложения, так
или иначе рисует и мысленно воссоздает для себя сюжет текста.
Необходимым условием для эффективности процесса является
создание
картины мира
в предложенном учащимся
тексте.
Эффективность работы можно повысить при помощи трех видов
восприятия: визуального, аудиального и
кинестетического
(общеизвестно, что люди делятся по способу восприятия на
три
указанных типа). Так почему же не построить траекторию обучения,
руководствуясь этими принципами.
Рассмотрим, как работает данный инструмент на конкретном
примере. Возьмем за основу текст Константина Дмитриевича
Ушинского, адаптированный для написания изложения- описания
«Кошка».
Изложение-описание: «Кошка»
Голова у кошки круглая. На голове торчат небольшие чуткие ушки. Глаза
как будто расколоты посередине. Эта узкая щель расширяется в темноте, что
помогает кошке лучше видеть. Всѐ тело кошки мягкое, гибкое. Хвост длинный и
пушистый. Ноги короткие, но сильные. Каждый палец вооружѐн острым выгнутым
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когтем. Кошка умеет сделать свою лапу бархатной. Она ловко прячет когти, чтобы
не притупились. Ходит на пальцах, но когтями по полу не стучит. Кошка высоко
прыгает и лазает по деревьям. Она аккуратная, не любит сырости и грязи. Она
привязана к своим детям и отважно их защищает. Кошка больше привыкает к дому,
чем к человеку. (По К. Ушинскому)

Ребенок, по выражению К. Д. Ушинского «Мыслит формами,
красками, звуками, ощущениями вообще».
Поэтому на уроках такого типа (работа над изложениемописанием) можно использовать мягкие игрушки. Пусть это будет
любимая игрушка учащегося. На уроке Кошка займет место на столе с
тетрадкой учащегося. Первый тип восприятия визуальный. В процессе
чтения текста учителем, все внимание ребенка будет направлено на
Кошку, так будет реализована визуализация и проникновение в образ.
Но свойства восприятия учащихся при аудировании заставляет их
включать воображение, представляя минуты общения с живым
котенком. При этом в памяти всплывают тактильные ощущения, то есть
включается третий тип восприятия – кинестетический. К примеру,
фрагмент текста звучит так: На голове торчат небольшие чуткие
ушки (ученик трогает ушки у своей игрушечной кошки); Глаза как
будто расколоты посередине. Эта узкая щель расширяется в
темноте, что помогает кошке лучше видеть (ученик внимательно
рассматривает глаза Кошки); Всѐ тело кошки мягкое, гибкое. Хвост
длинный и пушистый (ученик ощущает мягкость и гибкость игрушки,
поглаживая ее) и т.д.
Следующей задачей учителя является
актуализация воспоминаний о своем общении с домашними
животными и ребенок имеет возможность вспомнить какие звуки
издает Кошка: фырканье, мяуканье, мурлыканье, то есть в воображении
ребенка воссоздается
аудиальная картина мира.
Учитель
подготавливает аудиофайлы со звуками, издаваемыми Кошкой, так
сказать, «оживляет» главного героя изложения. В итоге, задействовав
все три типа восприятия, учитель еще раз читает текст и предлагает
учащимся приступить к написанию изложения.
Были достигнуты следующие результаты:
1.
Дети научились мысленно рисовать картину мира.
2.
При помощи трех типов восприятия удалось воздействовать
на воображение и мыслительный процесс всех учащихся.
3.
Повысилась мотивация и интерес к урока.
4.
Один из трудных видов письменных работ стал для
учащихся более доступным и интересным.
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Бажанова М.В.,
преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин хореографического отделения
ГБПОУ г. Москвы
«Колледж музыкально-театрального искусства
им. Г.П. Вишневской»
УРОК В ТЕАТРЕ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Россия – страна великой культуры, огромного культурного
наследия, многовековых культурных традиций и неиссякаемого
творческого потенциала. В декабре 2014 г. Указом Президента РФ были
утверждены Основы государственной культурной политики, а также
определены цели, стратегические задачи и ключевые принципы ее
реализации.
Государственная культурная политика признана неотъемлемой
частью стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
В числе задач, обозначенных в Указе, отмечены задачи развития
театрального,
музыкального,
балетного
искусства;
улучшения
государственной
системы
подготовки
творческих
кадров
с
использованием уникальных отечественных традиций и усиление роли
таких организаций культуры, как музей, театр, филармония в деле
исторического и культурного просвещения и воспитания юных граждан
страны. Реализация этих задач в системе профессионального обучения
артистов балета потребовала поиска новых активных форм обучения.
Программа дисциплины «Музыкальная литература» (предметная
область «Музыка») хореографического отделения Колледжа составлена с
учетом репертуаров музыкальных театров и хореографических трупп
Москвы, что дает возможность учащимся ближе познакомиться с миром
хореографии, изучать разные, в том числе и новаторские, направления в
мире танца, следить за творчеством ведущих артистов балета.
Многолетнее сотрудничество хореографического отделения
Колледжа с Московским академическим музыкальным театром им. К.С.
Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, частые походы на
спектакли в Большой театр, встречи с различными балетными труппами,
позволяют учащимся наблюдать не только работу балетмейстеров над
спектаклями,
но и процесс создания
артистами балета ярких
драматических образов. В конечном итоге, эти встречи с театральным
миром способствуют профессиональному становлению будущих артистов
и формируют их общую культуру. Кроме того, знакомство со структурой
театра, посещение театральных мастерских, где создаются декорации и
костюмы, встречи с художниками помогают подросткам осознать
балетный спектакль как синтез разных видов искусств: изобразительного,
драматического, музыкального и хореографического.
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Современное образование требует применение различных моделей
урока и методов активного развивающего обучения. Частое посещение
балетных спектаклей и репетиций преобразовалось в инновационную
модель обучения – «Урок в театре» и была разработана еѐ структура –
комплекс уроков, включающий теоретический (подготовительный) этап;
практический этап (посещение спектакля); этап закрепления полученных
знаний.
Теоретический (подготовительный) этап включает в себя
первичные знания о композиторе и балетмейстере, об истории создания
балета, о литературном источнике и, так называемые, «фантазии», в
которых ученики пытаются представить будущий спектакль. Этот метод
работы направлен на развитие воображения, творческой активности,
самостоятельности мышления подростков. Вдохновляют
фантазию
учащихся музыкальные отрывки из балета, которые неоднократно
прослушиваются и обсуждаются, что способствует выработке навыков
анализа музыки: закрепляются понятия музыкальной формы, жанров,
средств музыкальной выразительности и др.
Преподаватель
направляет воображение учащихся, создавая
эстетически верную версию, основанную на драматургии сценического
действия. Концентрируя внимание на музыкальной стороне, можно дать
возможность подросткам «нафантазировать» и декоративное оформление
спектакля, что ещѐ больше визуализирует музыку. При знакомстве с
литературным источником, желательно остановиться на «самом
интересном месте», чтобы создать некую интригу, а уже в театре дать
задание ученикам постараться понять развитие сюжета без помощи
либретто. Как правило, подростки с энтузиазмом воспринимают это
задание.
Практический этап – это непосредственно посещение театра.
Современное техническое оснащение кабинета музыки дает возможность
просмотра спектакля в режиме он-лайн, однако не стоит лишать
подростков удовольствия от контакта с «живым» искусством. Посещение
театра не только создает особое эмоциональное состояние, но и учит
правилам театрального этикета.
Всѐ хлопает. Онегин входит,
Идѐт меж кресел по ногам,
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам...
А.С. Пушкин «Евгений Онегин»

Стоит воспользоваться случаем и обратить внимание учеников на
правила поведения в общественных местах.
Этап закрепления полученных знаний предлагается проводить в
форме дискуссии или дебатов.
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Дебаты. Учащиеся произвольно делятся на 2-3 группы
(противоборствующие лагеря).
Преподаватель самостоятельно
формулирует тему, которая дает возможность затронуть одну из
составляющих музыкального спектакля: декоративное оформление
спектакля,
драматургическая линия
(соответствует ли она
литературному источнику, все ли литературные персонажи использованы
в балете и т.д.), особенности драматургии (завязка драмы – кульминация
– развязка), единство музыки и драматургии, единство музыки и
хореографического образа, особенности хореографии и др. Группам
даѐтся непродолжительное время на подготовку, а затем начинается
обмен мнениями под постоянным контролем преподавателя. В процессе
дебатов подростки учатся аргументировано и грамотно, с использованием
актуальной терминологии, представлять и отстаивать свои точки зрения.
Это ведѐт к более детальному обсуждению музыкального спектакля и
даѐт возможность увидеть целое драматическое действие с разных
сторон.
Свободная дискуссия. Каждый желающий выступает от
собственного имени, выражая свою точку зрения
на увиденный
спектакль, и в процессе обсуждения находит единомышленников или
вступает в конфронтацию в зависимости от сходства-различия
заявленных позиций. Обмен мнениями порой приобретает жаркий
характер и задача преподавателя подправлять выступление учащихся,
снижая степень эмоциональности их выступлений. В завершении любой
формы обсуждения преподаватель должен подвести итог, обратив
внимание подростков на общие точки зрения и поблагодарить за честно
высказанное мнение.
Эти и подобные формы работы активизируют знания учащихся по
теории музыки, музыкальной литературе, вырабатывают навыки анализа
музыкального
материала,
отрабатывают
умение
пользоваться
соответствующей терминологией, формируют культуру обсуждения,
обоснованность критики. Все это способствует более активному и
прочному усвоению учебного материала, а также формируется
у
учащихся осознание балетного спектакля как синтеза нескольких видов
искусств:
музыкального,
хореографического
(пластического),
драматического и художественного.
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Ахрамеева О.М.,
ГБПОУ г. Москвы
«Колледж музыкально-театрального искусства
им. Г.П. Вишневской»
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ПО ПРЕДМЕТУ
«ФОРТЕПИАНО»
НА ТЕМУ «АККОМПАНЕМЕНТ ВОКАЛЬНОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ XX ВЕКА»
Предмет «Фортепиано» в ГБПОУ города Москвы КМТИ им. Г.П.
Вишневской является частью комплексного образовательного блока
наряду с такими предметами как музыкальная литература, сольфеджио,
вокал. Кроме задачи формирования и развития необходимых
профессиональных
навыков
эти
предметы
способствуют
формированию художественного вкуса и эстетической культуры
учащихся. Интеграция педагогического процесса, предполагающего
взаимодействие, взаимопроникновение и взаимообогащение различных
предметов школьного цикла широко применяется на уроках
фортепиано.
Примером
может
служить
освоение
темы
«Аккомпанемент вокального произведения» в 8-9 классах отделения
«Вокальное искусство». В данном случае интеграция включает
предметы «Фортепиано» и «Сольное пение».
На уроках фортепиано по теме «Аккомпанемент вокального
произведения» предполагается участие 2-х учащихся 8-9-х классов:
один осваивает под руководством преподавателя фортепианную
партию
вокального
произведения,
другой
–
исполняет
соответствующую вокальную партию, разучиваемую на уроках по
предмету «Сольное пение». Такой вид деятельности неизменно
вызывает живой, творческий отклик у учащихся, показывает высокую
мотивацию.
Целью уроков было формирование практических навыков работы
над вокально-инструментальным музыкальным произведением, с
подытоживающим классную работу концертным исполнением. На
уроках с учащимися 8-9-х классов был предложен к изучению
репертуар, составленный из произведений советских и зарубежных
композиторов XX века: С. Нисс «Колыбельная», С. Барбер «В ясную
ночь», М. Блантер «В городском саду», Н. Будашкин «Возле речки».
Aнализ собственной практики в качестве концертмейстера класса
сольного пения и преподавателя класса фортепиано ГБПОУ КМТИ им.
Г.П.Вишневской и практики коллег, работающих как в школьном
образовательном звене, так и в средних профессиональных
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образовательных учреждениях, позволил выявить проблему, связанную
с необходимостью формирования опыта исполнения современной
музыки и недостаточным включением ее в педагогический процесс.
Включение в учебную практику предметов «Фортепиано» и
«Сольное пение» музыки композиторов XX века является чрезвычайно
важным и актуальным фактором формирования у учащихся,
занимающихся по предпрофессиональной программе, музыкальной
культуры, а через нее художественной и эстетической культуры.
Воспитание исполнителя, способного отличить подлинную красоту
высокого искусства от дешевой, низкопробной подделки, должно
начинаться уже на школьном этапе обучения, поскольку именно этот
возраст является временем интенсивного развития музыкальной
восприимчивости.
С учетом гуманизации как ведущего принципа образования,
предполагающего учет личности, возрастных и индивидуальных
особенностей ребенка, индивидуальной логики его развития в процессе
формирования профессиональных навыков и умений, строился
индивидуальный репертуарный план для занятий по теме
«Аккомпанемент вокального произведения композиторов XX века».
Выбор лирического или, наоборот, драматического характера
произведения дал возможность каждому ученику ярко проявить свои
музыкальные
способности,
личностные
качества,
избежать
психологического дискомфорта, улучшить мотивацию в процессе
занятий.
Поскольку
прохождение
музыкального
произведения
композитора XX века является обязательным на уроках «Фортепиано»
и «Сольное пение» в 8-9-х классах, общей задачей педагогов было
включение в свою работу технологии интегрированного обучения, в
основе которой лежит полихудожественный подход к развитию
учащихся, разработанный профессором Б.П.Юсовым. Сотрудничество
и сотворчество, возникшее в ходе профессионального взаимодействия
преподавателей предметов «Фортепиано» и «Сольное пение» в
процессе уроков по теме «Аккомпанемент вокального произведения
композиторов XX века» было необходимо для достижения
необходимого результата педагогической работы и дало возможность
решить с учащимися достаточно широкие профессиональные задачи
кратчайшим путем с использованием целесообразных, адекватных
методов, содействующих лучшему пониманию и проникновению в
образ и стиль музыкального произведения.
Технология работы включала в себя следующие этапы:
1 этап – создание условий успешного знакомства с вокальными
произведениями композиторов XXвека, настроя на их восприятие и
глубокое, всестороннее погружение в эпоху их создания;
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2 этап – накопление у учащихся музыкально-слухового опыта,
его расширение и обогащение в процессе знакомства с различными
музыкальными произведениями, обучение не только понимать
содержание музыки, но и выделять отдельные еѐ выразительные
средства;
3 этап – дифференцированное восприятие, уточнение
представления, различение отдельных эпизодов и пластов фактуры в
произведении;
4 этап – отработка конкретных исполнительских приемов,
исполнение в ансамбле;
5 этап – подготовка к контрольному уроку и концертным
выступлениям.
Задачи, решавшиеся на уроках по теме «Аккомпанемент
вокального произведения композиторов XX века» ставились сообща
педагогами предметов «Сольного пения» и «Фортепиано». Среди
поставленных задач: анализ художественного образа сочинения, его
творческая интерпретация через индивидуальное прочтение и, затем,
ансамблевое воспроизведение, совершенствование пианистических и
вокальных приемов (работа над звуковедением, фразировкой,
агогикой), работа с литературной основой музыкального произведения,
изучение направлений искусства XX века, исторические предпосылки
их возникновения.
Исполнение музыкального произведения, как основной вид
деятельности учащегося на уроке по классу «Фортепиано» и «Сольного
пения»,– один из наиболее продуктивных и, в то же время, сложных
видов творческой деятельности, представляющий собой сложный
психофизический процесс. В нем учащиеся приобретают большой
объем музыкальных впечатлений, учатся слушать и интерпретировать
авторский музыкальный и поэтический тексты, переживать и
анализировать музыку. Кроме этого вида деятельности использовались
и другие. Особенно результативно было словесное обсуждение с
учащимися теоретических и практических аспектов исполнения, таких
как: взаимодействие вокальной и фортепианной фразировки, агогики,
динамического и драматургического плана произведения, педализации,
анализа особенностей музыкального языка композиторов XX века (в
т.ч. особенностей гармонии, ритма, агогики), осознания особой роли
отдельных средств музыкальной выразительности. Синкретичность
подходов к учебному процессу, подразумевающая объединение
разнообразных методов обучения с целью активизации творческой
деятельности учащегося, принесла хорошие результаты работы над
изучаемой темой.
Таким образом, в работе над темой «Аккомпанемент вокального
произведения композиторов XX века» были сопоставлены
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классические методы работы с инновационными технологиями
интегрированного обучения. Рассмотрение темы с разных сторон, с
привлечением других предметов, таких как «Литература» и «История»,
позволила учащимся глубоко проникнуть в образный строй изучаемых
произведений, овладеть творческим инструментарием для работы с
музыкальным произведением конкретной эпохи, сформировали
целостное восприятие исполняемых произведений. Во время
контрольного урока и последующих концертных выступлений,
выступлений
на
конкурсах
и
фестивалях
учащиеся
продемонстрировали
усвоенные
профессиональные
навыки,
проявления эмоциональной отзывчивости, сопереживание музыке,
раскрытие музыкальных способностей, наличие эстетических,
патриотических чувств. Активность, инициативность и проявления
самостоятельности учащихся в процессе занятий по этой теме
положительно сказалась на результатах освоения темы и доказала
эффективность выбранных преподавателями методов работы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
профессиональное отношение к современной музыке, художественноэстетическое воспитание школьников формируется успешнее при
применении педагогических технологий, в которых возможна
интеграция разных предметов.
Литература
1. Ильиных, О.С. Интегрированный урок как форма активизации
музыкального слуха / О.С. Ильиных. – Р-на-Д.: Феникс, 2007.
2. Крючков, Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения / Н.
Крючков. – М.: Музыка, 1961.
3. Лебедева, Д. Особенности работы концертмейстера в классе вокала в
музыкальном колледже / Д. Лебедева. – СПб.: Библиополис,2012.
4. Люблинский, А.П. Теория и практика аккомпанемента: Методологические
основы / А. П. Люблинский. – Л.: Музыка, 1972.
5. Юсов, Б.П. Взаимосвязь культурологических факторов в формировании
художественного мышления учителя в образовательной области «Искусство» /
Б.П.Юсов. – М.: Спутник, 2004.

335

Содержание
Савенкова Л.Г., Радомская О.И. Интегрированный подход к
преподаванию искусства в педагогической науке……………….………3
Алексеева Л.Л. Художественное образование и его место в
современной школе……………………………………………………….11
Фомина Н.Н. Социокультурный портрет подростка в пространстве
исторического времени ………………………………………………….16
Данилина Р.А. К вопросу о развитии научной школы Б.П.
Юсова………………………………………………………………………25
Стукалова О.В., Олесина Е.П. Теоретические основания развития
современного художественного образования: концептуальные идеи
М.М. Бахтина…………….………………………………………...……...34
Лыкова И.А. О сущности дизайн-деятельности и ее специфике в
дошкольном образовании (принцип функционализма как основа
интеграции)………………………………………………………………..40
Командышко Е.Ф. Арт-проект как фактор интеграции разных
предметных
областей
на
основе
технологий
артменеджмента………………………………………………………………51
Ермолинская Е.А. Научите ребенка видеть.
Художественное
восприятие на уроках изобразительного искусства…………………..57
Медкова Е.С. Мифологические основы метафорического осмысления
материала в скульптуре…………………………………………………...64
Боякова Е.В. Эволюция стандартизации музыкального воспитания
дошкольников……………………………………………………………..75
Надолинская Т.В. Художественно-игровая среда как пространственнофункциональное явление в музыкальном образовании школьников:
социокультурный контекст …………………………………………..….85
Корешкова М.Н. Создание ситуации успеха как фактор развития
художественно-творческих
способностей
детей
дошкольного
возраста……………………………………………………………………92
Курбатова Н.В. Современное художественное образование в условиях
оптимизации и интернационализации………………………………….97
Быкова Е.П. Слушатель курсов дополнительного образования,
младшая группа: социокультурный портрет…………………………..102
Копцева Т.А. Сравнительная характеристика социокультурного
портрета ребенка разных поколений: на основе анализа конкурсов
детского рисунка 1935-2015 гг.…………………………………………107
Криницына А.В. Формирование индивидуальных особенностей
художественного
мышления
учащихся
в
социокультурном
пространстве начальной школы………………………………......…….117

336

Жгенти И.В. Основные факторы построения отношений «учительученик»
в контексте современной социокультурной ситуации и
требования модернизации образования ………………………………127
Соколова В. Н. Искусство как метод преподавания различных
дисциплин в контексте ФГОС НОО…………………………………..132
Кабанова А.Ю. Интеграция предметов
гуманитарно художественного и естественно- научного цикла в образовательном
пространстве дошкольной образовательной организации ………..137
Букатов В.М., Санникова М.С. Урок рисования в «сложном» классе.
Пример дистанционного
общения автора социоигрового стиля
обучения с учителем-практиком……………………………………… 146
Ротмирова Е.А. Профессиональный образ культуры дидактической
деятельности учителя-художника…………………………………….163
Булыгина Л. Н., Кузнецова Н. С. ЛЕГО-конструирование технология
интегрированного обучения……………………………………………171
Рябченко И.В. Художественно-творческая самореализация детей 5-7
лет в процессе интегрированной образовательной деятельности……182
Семенова Е.А. Карнавальная рефлексия в возрасте от двух до семи
лет…………………………………………………………………………188
Полянский К.А. Процесс восприятия и становление личности
режиссера…………………………………………………………………194
Кармазина Ж.Б. Исторические предпосылки в практике изучения
зарубежной и русской музыки в школе……………………………….198
Мартынова А.И. Особенности полихудожественного подхода в
организации
театрализованной
деятельности
младших
дошкольников……………………………………………………………208
Инкина Н.Д., Маклакова Е.В. Лингводидактические аспекты
литературы при формировании разносторонней личности: опыт России
и Финляндии……………………………………………………………..217
Жарова Т.И. Тренинг педагогического общения как эффективная
форма развития коммуникативной культуры будущих учителей……221
Беккерман
П.Б. Система дополнительного художественного
образования колледжей СПО: историческая ретроспектива создания и
особенности на современном этапе……………………………………225
Чугайнова Т.Б. Роль музыкального воспитания в образовательном
процессе Дошкольного образовательного учреждения………………232
Трацевская Е.Ю., Васильева В.А. Учебный музыкальный театр оперы
и балета в создании культурно-образовательного пространства
колледжа…………………………………………………………………238
Боос Н. В. «Художественное событие» в формировании и развитии
культурно-воспитывающей среды……………………………………242
Шульгина И.Б. Развитие волонтерского (добровольческого) движения
в школе: необходимость или потребность? …………………………247
337

Гальчук О.В. Создание художественного образа в собственной
творческой деятельности учащимися старших классов (на примере
ученических моноспектаклей по романам "Отцы и дети" И.С.
Тургенева и "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского)………252
Пожарская А.В. Эффективность программ по изобразительному
искусству в духовно-нравственном воспитании современного
подростка…………………………………………………………………261
Лаврентьева
И.А.
Театральный
дизайн
с
позиций
полихудожественного подхода (художественно-эстетическое развитие
дошкольников)…………………………………………………………...266
Большакова С.В. Выставочная деятельность детской художественной
студии как фактор формирования культурно-эстетической позиции
учащихся…………………………………………………………………274
Рудакова М.А. Интегрированные формы преподавания математики в
средней школе............................................................................................281
Тисовская
Ю.А.
Использование
инновационных
здоровьесберегающих технологий для профилактики и коррекции
миофункциональных и фонетических нарушений речи дошкольников в
условиях образовательного комплекса……………………………….286
Царева С.Г. Хороший танец - это всегда история. Хореография в
школе……...................................................................................................291
Богданова Н.В. Интегративные формы творческой деятельности в
процессе реализации социально значимой
программы «Детидетям»…………………………………………………………………….299
Селиванова М. Е. Развитие речи посредством полихудожественного
творчества у детей старшего дошкольного возраста………………..306
Петрова В.П., Соловьянова О.Ю. Интеграция предметов
гуманитарно-художественного
цикла
как
метод
развития
профессиональных компетенций обучающихся – вокалистов на
примере курса «Педагогическая практика» (вокал - фортепиано)….315
Усимова Н.Н. Особенности образовательного
пространства
дошкольной образовательной организации при решении задач
поликультурного воспитания детей………………………………….322
Глазина Н.Д. Концептуальный подход в работе над изложениемописанием на уроках русского языка и литературы в 5 классе……..326
Бажанова М.В. Урок в театре: общая характеристика и краткие
рекомендации для проведения………………………………………….328
Ахрамеева О.М. Интегрированный урок по предмету «Фортепиано» на
тему «Аккомпанемент вокального произведения композиторов XX
века»………………………………………………………………………331

338

Сборник научных статей
Социокультурный портрет современного ребенка в
контексте непрерывного образования

Юсовские чтения XVI

Дизайн обложки: Лиханова Е.Н.

Подписано в печать 31.05.2016. Формат 60х90/16
Гарнитура Times New Roman.
Тираж 1000 экз.

339

