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Аннотация: в статье рассматривается ориентация деятельности дет-

ской школы искусств на создание условий для совместного творчества детей, 

педагогов и родителей как фактора развития творческого потенциала школь-

ников. 
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Деятельность детских школ искусств (далее – ДШИ) ориентирована на де-

тей с разными видами одаренности, содействуя формированию у них навыков 

общения и сотворчества в сфере художественного образования. В результате – 

формируется творческая атмосфера, единое пространство совместной образова-

тельной практики детей, педагогов и родителей, где каждый ребенок получает 

возможность проявить себя в различных видах деятельности: в музыкальном 

исполнительстве, изобразительном искусстве, хореографическом или декора-

тивно-прикладном творчестве. 

Большинство воспитанников ДШИ обладает яркой индивидуальностью, 

одаренностью, личностными и коммуникативными качествами, которые разви-

ваются у них на предпрофессиональном уровне, что доказывают многочислен-

ные победы, дипломы победителей и призеров на конкурсах. 

Участие в конкурсах – неотъемлемая часть образовательного процесса 

ДШИ, один из способов проявления творческого «Я», одна из важнейших форм 

самореализации. Конкурс воспитывает необходимые для современного челове-

ка качества – стремление к достижению цели, настойчивость и целеустремлен-
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ность, умение собраться и сосредоточиться, а также умение «держать удар», 

объективно оценить собственную деятельность в совокупности сопутствующих 

факторов при отсутствии запланированного результата. 

Для развития ребенка как творчески активной личности необходимо при-

витие ученику умения учиться и любви к знаниям, а преподавателям – реализо-

вать творческий подход к подготовке и проведению занятий. 

Рассматривая художественное образование как процесс взаимодействия 

педагога и ученика, необходимо учитывать эмоциональное влияния друг на 

друга участников этого процесса. Эмоциональное отношение ученика к выпол-

няемому заданию пробуждает творческий интерес и к изучаемому предмету. 

Успешное самостоятельное решение творческой задачи позволяет учащимся 

получить эмоциональное удовлетворение и подтверждение уверенности в соб-

ственных силах, а также желание повторить пережитую ситуацию успеха. Сле-

довательно, развитие творческого потенциала личности школьника будет про-

ходить более эффективно на фоне положительного эмоционального состояния. 

Какие бы изменения не происходили в школе, традиционный урок и сегодня 

остается самой массовой формой организации учебной деятельности, изменя-

ются лишь подходы к его построению и проведению. Как сделать так, чтобы 

каждый урок был наполнен творчеством и ученика, и преподавателя? 

Преподаватель сегодня выстраивает педагогическое взаимодействие на 

иных, нежели в традиционной, уходящей в прошлое педагогике, условиях: как 

личностно ориентированное и индивидуализированное, диалогическое, творче-

ское. Таким образом, оптимизация учебного процесса, нестандартный подход к 

изучению предмета, а также интеграция учебных предметов повышают интерес 

к образовательной деятельности и ее продуктивность. Изменившиеся условия 

жизни современного российского общества и всего человечества в целом вы-

явили назревшую потребность в широко образованных людях, ориентирован-

ных на самореализацию и самосовершенствование, поэтому ребенок должен не 

только приобрести комплекс знаний, но и сформировать в себе потребность в 

творческом саморазвитии. Какие же необходимы условия для этого? Как по-



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

мочь и научить школьников найти уникальный смысл их собственной деятель-

ности и реализации личностного потенциала? 

Несмотря на высокую насыщенность урока структурными элементами, 

учебным материалом, отработкой определенных универсальных учебных дей-

ствий, преподаватель может и должен найти возможность использования твор-

ческих заданий разного содержания, например, синквейн как форма обобщения 

или рефлексии, театрализация/инсценировка как представление разных точек 

зрения на один предмет или явление, тематическое иллюстрирование как об-

разное представление ее содержания. Наряду с этим следует более широко и 

активно использовать вариативный подход посредством разработки индивиду-

альных личностно ориентированных заданий – в зависимости от готовности 

учеников на подобную деятельность. 

В современной педагогической практике накоплен богатый методический 

инструментарий, нацеленный на обеспечение творческой активности и само-

стоятельности каждого ученика при решении поставленных учебных задач: ме-

тод случайных ассоциаций, мозговой штурм и др. 

По мнению Скрипкиной Ю.В., выполнение даже одного подобного зада-

ния предполагает мобилизацию самых разных качеств личности ученика: 

- когнитивных (умения познавать мир, искать причины появления тех или 

иных явлений, выявлять способствующие или препятствующие их развитию 

факторы, устанавливать взаимовлияние и взаимообусловленность, формулиро-

вать и предъявлять окружающим свою позицию / мнение и др.); 

- креативных (проявляющихся через гибкость ума и высокую чуткость к 

противоречиям, фантазию и вдохновение, увлеченность, генерирование нестан-

дартных идей и т. п.); 

- организационно-деятельностных (четкое осознание целей и задач раз-

личных видов своей деятельности, включая учебную; умение их ставить и до-

стигать; рефлексивные, аналитические и коммуникативные качества). 

В связи с увеличением значимости заключительного этапа урока, препода-

ватели обязательно планируют рефлексию школьников, т.к. она считается важ-



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ным компонентом творческой деятельности и условием ее эффективного осу-

ществления. Суждения рефлексивного характера углубляют впечатления об 

уроке, своих индивидуальных особенностях познавательной деятельности, сде-

лать собственные открытия. 

Развитие рефлексивных способностей можно выявить через определенные 

проявления (показатели), например, представление изученного материала в ви-

де плана, конспекта, схемы, образа, рисунка и др.; умение обработать учебный 

материал (пересказать, понять содержание или логику изложения, определить 

ключевые понятия или систематизировать). Логичны и закономерны в данной 

ситуации разноуровневые домашние задания на применение имеющихся зна-

ний в новой или измененной ситуации, что, безусловно, стимулирует творче-

скую активность обучающегося. Сегодня преподаватели нашей школы активно 

осваивают метод конструирования вопросов самими учениками; обсуждение 

выдвинутых учащимися гипотез; проблемные задания; эвристический метод… 

Оптимальное психологическое структурирование межличностного взаи-

модействия в системе «преподаватель-ученик» также оказывает воздействие на 

развитие творческого потенциала учащихся. Педагогу отводится роль посред-

ника между ребенком и необозримым пространством культуры, в которую он 

входит. При этом огромное значение имеют любовь к ученику и понимание 

трудностей, которые он переживает; межличностное эмоционально-

психологическое сближение педагога и ученика на основе совпадения их худо-

жественно-эстетических вкусов; воспитание устойчивой позиции ученика к са-

мовыражению; участие в совместных мероприятиях. 

Одним из условий организации образовательного процесса в ДШИ как 

учебно-творческой деятельности, ориентированной на развитие способностей и 

нестандартного мышления учащихся, становится создание развивающей куль-

турно-образовательной среды с опорой на ряд принципов: 

- принцип адаптивности к индивидуальным особенностям учащихся с 

возможностью быстрого и гибкого реагирования на изменения (не ребенок для 

школы, а школа для ребенка); 
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- принцип развития, предполагающий создание каждому учащемуся усло-

вий для полной (близкой к оптимальной) реализации его способностей; 

- принцип психологической комфортности, нацеленный на минимизацию 

стрессообразующих факторов учебного процесса и стимулирование атмосферы 

творческой активности; 

- принцип формирования не только знающей, но и созидающей личности; 

- принцип смыслового и ценностного отношения к окружающему миру; 

- принцип становления ученика как субъекта собственной деятельности. 

Данные принципы помогают педагогу создать такие условия, при которых 

не он вкладывает знания в пассивно «подставленные» головы, а учащиеся сами 

«горят» желанием больше узнать и всему научиться. 

Для нас особенно важна возможность организации творческого, нефор-

мального взаимодействия, сотрудничества взрослых и детей, направленного на 

развитие и саморазвитие личности ребенка в условиях дополнительного обра-

зования. Именно целенаправленная деятельность коллектива ДШИ по созда-

нию комплекса психолого-педагогических условий и развивающей мотиваци-

онной среды обеспечит достижение обучающимися высоких результатов в раз-

личных сферах своей деятельности и развитию их индивидуальности. Таким 

образом, организация основных структурных элементов урока может суще-

ственно повлиять на развитие творческого потенциала ученика. Следовательно, 

переориентирование урока на системную организацию самостоятельной позна-

вательной и творческой деятельности учащихся максимально отражает специ-

фику методики и технологии урока искусства как одного из важнейших эле-

ментов системы творческого саморазвития личности ребенка в ДШИ. Исходя из 

утверждений Л.С. Выготского и К. Роджерса о том, что творческий потенциал 

присущ всей человеческой популяции на земле, можно сделать вывод: развитие 

творчески активной личности способствует последующему развитию общества 

в целом, что и является главной задачей современного образования. 
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