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базе факультета искусств в рамках волонтерских ак-
ций  оказывают  помощь  образовательным  учрежде-
ниям города и совместно с учащимися проектируют 
оформление  интерьеров  к  праздникам,  театрализо-
ванным представлениям, а также праздничные и те-
атральные  декорации,  ростовые  куклы  и  костюмы. 
Принимая  участие  в  подобных  проектах,  будущие 
педагоги набираются творческого и педагогического 
опыта, пропагандируют свои компетенции среди уча-
щихся, реализуют на практике теоретические аспек-
ты дизайнерского искусства.       
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Проблема  эстетического  воспитания    детей  на-
ходится в центре внимания ученых и педагогов. Для 
большей  эффективности  эстетического  воспитания, 
как  отмечает  С.А.Герасимов,  следует  применять 
комплексный подход: «…система эстетического вос-
питания  должна  выстраиваться  так,  чтобы  в  про-
цессе  воздействия  на  ребенка  различные  виды  ис-
кусств постоянно взаимодействовали между собой». 
Б.Т.Лихачев подчеркивал, что именно в этом возрасте 
осуществляется интенсивное формирование отноше-
ния к миру, которое постепенно превращается  в свой-
ства личности. 

Пейзаж,  как непосредственный отклик души че-
ловека,  отражение  его  внутреннего  мира,  является 
средством  в  процесс  формирования    эстетического 
отношения  к  окружающей  действительности.  Вгля-
дываясь в произведение пейзажной живописи, чело-
век получает возможность учиться знанию о жизни, 
пониманию  и  любви  к  миру.  Один  из  величайших 
русских  ученых-естествоиспытателей  К.А.  Темеря-
зев,  ценивший  пейзажную  живопись,  писал:  «Оче-
видно, между логикою исследователя природы  эсте-
тическим чувством ценителя ее красот есть какая-то 
внутренняя органическая связь».  

Формирование эстетического отношения у детей 
действенно и эффективно происходит на уроках изо-
бразительного искусства в условиях дополнительно-
го  образования.  В  рамках  педагогической  практики 
мы занимались с детьми младшего школьного возрас-
та в условиях дополнительного образования и можем 
констатировать, что одним из главных условий эсте-
тического воспитания является восприятие произве-
дений  изобразительного  искусства,  а  также  пейзаж-
ной живописи. Восприятие произведений пейзажной 
живописи предполагает активную интеллектуальную 
и эмоционально-творческую   деятельность. При по-
вторном или многократном общении детей с произве-
дением искусства происходит расширение  эстетиче-
ского, культурного, нравственного потенциала детей, 
а разнообразие подходов, методов и новизна, исполь-
зуемая  педагогом, ведёт к обогащению эстетического 
восприятия. Важно   использовать в работе с детьми 
наблюдение окружающего мира и произведений ис-
кусства, сопоставление их с собственными пережива-
ниями, важно развивать у детей умение рассказывать 
и передавать свои впечатления при помощи изобрази-
тельных средств. 
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ХУдожеСТВеННо-ЭСТеТиЧеСКиХ 
КоЛЛеКТиВНыХ ТВорЧеСКиХ деЛ 

Жаренкова Е.А., Седова И.Г.  
Шуйский филиал  ИвГУ, Шуя, Россия

Одним из  важных  средств методики  воспитания 
на уроках изобразительного искусства является кол-
лективное творческое дело. А.С. Макаренко  [2] рас-
сматривал совместную деятельность как важнейшее 
средство воспитания,  т.к. именно в коллективе фор-
мируются основные нравственные понятия, которые 
ярко проявляются во взаимоотношениях между лич-
ностями. По его мнению, в процессе совместной дея-
тельности идет активное взаимодействие друг с дру-
гом с целью получения единого  значимого для всех 
результата.

В настоящее время сотни тысяч педагогов работа-
ют по методике И.П. Иванова «Энциклопедия коллек-
тивных творческих дел», которая  известна широким 
кругам педагогической общественности. Сила каждо-
го коллективного творческого дела в том, что оно тре-
бует общего поиска, дает толчок и открывает простор 
для развития личности. Поэтому  в каждом из таких 
дел   присутствует гибкая форма, богатое разнообра-
зием содержание, нестандартные варианты. [1]

Основной отличительный признак коллективного 
творческого  дела  -  это  общая  практическая  значи-
мость.  Различаются  следующие  виды  коллективных 
творческих  дел:  общественно-политические,  трудо-
вые,  познавательные,  художественно-эстетические, 
организаторские,  спортивно-оздоровительные.  Каж-
дый  из  этих  видов  обогащает  личность  определен-
ным видом общественно ценного опыта.

Художественно-эстетические  коллективные 
творческие дела имеют особые воспитательные воз-
можности.  Главные  из  них  -  развитие  эстетической 
стороны жизни нашего общества и других стран, при-
общение к искусству, как составной части духовной 
культуры, выработка отношения к себе, как младшим 
товарищам взрослых по сохранению и внесению пре-
красного  в  окружающий мир. Именно художествен-
но-эстетические  дела  позволяют  целенаправленно 
развивать  у  воспитанников  художественно-эстети-
ческие  взгляды  и  убеждения,  действенный  интерес 
к  искусству,  эстетическую  восприимчивость  и  от-
зывчивость, благородство души и единое творческое 
мышление. 

Наиболее  эффективны  художественно-эстетиче-
ские  коллективные  творческие  дела,   организация 
которых  предусматривает  шесть  этапов:  предвари-
тельная работа, коллективное планирование, коллек-
тивная  подготовка  дела,  проведение  коллективного 
творческого  дела  и  подведение  итогов  подготовки, 
коллективное подведение итогов, ближайшее послед-
ствие коллективного творческого дела. [1]

Успешное использование  системы коллективных 
творческих дел для реализации воспитательных воз-
можностей обеспечиваются соблюдением трех основ-
ных условий: всемерное развитие отношений творче-
ского  содружества  воспитателей  и  воспитанников, 
всемерное развитие отношений творческого развития 
между воспитанниками, всемерное развитие отноше-
ний  творческого  содружества между  самими  воспи-
тателями.

В процессе анализа реализуемых в нашей стране 
образовательных  программ  следует  отметить  «Изо-


