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Введение

Формирование основ художественно-эстетической культуры личности
является одной из актуальных проблем современного образования в России.
В

условиях

бурного

роста

информационно-коммуникативной

производственно-технологической,
сфер

возрастает

потребность

в

конкурентно способных специалистах, которые могут участвовать в
освоении этих сфер в соответствии с требованиями целесообразности и
красоты. Гарантом создания эстетически насыщенных материальных и
духовных

ценностей

предопределяющая

выступает

гармонизацию

эстетическая

культура

личности,

трудовой, бытовой, межличностной

деятельности.
Проблемы формирования эстетической культуры личности отражались
в философских, эстетических, педагогических теориях отечественных и
зарубежных мыслителей и педагогов Аристотель, Ш. Фурье, И. Песталоцци,
К.Д. Ушинский, В.П. Острогорский, А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, С.Т.
Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, А.А. Белик, Ю.Б. Борев, А.И.
Буров, П.С. Гуревич, И.Н. Зарецкая, А.Я. Зись, М.С. Каган, Б.Т. Лихачев,
В.Ф. Мартынов, Л.А. Рапацкая и другие.
Психолого-педагогическое обоснование компонентов эстетической
культуры широко разрабатывались в трудах Б.Г .Ананьева, Л.С. Выготского,
В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьева, Б.М. Теплова, П.М. Якобсона
и других.
Анализ трудов этих ученых убеждает, что эстетическая культура
является достаточно сложной системой, включающей в себя чувственные и
интеллектуальные

способности

человека,

его

родовые

и

групповые

представления о "хорошей" жизни и реальные предметы и формы поведения,
созданные человеком не только по законам естественной необходимости, но
и по законам красоты. Эстетическая культура человека не является

врожденной, а воспитывается на протяжении почти всей жизни в процессе
игр и труда, созерцания и размышления, исторического познания.
Одно из современных определений эстетической культуры общества
трактует ее как совокупность всех тех сторон материальной и духовной
жизни

социума,

которые

непосредственно

способствуют формированию у него

влияют

на

человека

специфических духовных

и

сил,

направленных на созерцание и созидание многообразных конкретночувственных ценностей и, прежде всего, красоты. Личность же, обладающая
эстетической культурой, характеризуется в первую очередь развитостью
эстетического сознания и активностью в эстетической деятельности.
Такое понимание термина "эстетическая культура" легло в основу
нашего исследования, проведенного в рамках художественно-эстетических
дисциплин.
Анализ научной литературы свидетельствует о том, что в области
эстетического воспитания накоплен достаточно богатый положительный
опыт, разрабатываются различные подходы к этому процессу. Однако в этой
области остаются и нерешенные проблемы. Так, в системе предметов
начальной школы формируются отдельные компоненты эстетического
сознания, не связанные между собой. Однако современное общество
заинтересовано в личности целостной, эстетически развитой, ощущающей и
создающей красоту в самых разных жизненных ситуациях и явлениях.
Желание разрешить это противоречие побудило нас исследовать такую
проблему.
Объект исследования: процесс обучения школьников на уроках
технологии.
Предмет исследования: педагогические условия формирования основ
эстетической культуры подростков в процессе учебной художественнотворческой деятельности.

Целью исследования является методика формирования эстетической и
правовой культуры подростков на уроках технологии.

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования
определены следующие задачи:
- выделить понятие об эстетическом воспитании из разных источников,
пути развития, методы и приемы;
-

изучить

особенности

формирования

эстетической

культуры

подростков;
- рассмотреть проектную деятельность школьников на уроках ИЗО и во
внеурочной деятельности как фактор формирования их эстетической
культуры;
- выявить формирование эстетической культуры школьников в
процессе проектной деятельности на уроках ИЗО и во внеурочной
деятельностию
Гипотеза исследования основывается в предположении о том, что
процесс эстетического воспитания школьников на уроках ИЗО с учетом
личностно-ориентированного подхода будет эффективным если, обучение
школьников на уроках ИЗО будет осуществляться с учетом развития
компонентов эстетической воспитанности в процессе выполнения творческих
проектов.
Методы исследования:
- методы системного, структурно-функционального анализа;
-

моделирование,

конструирование

педагогических

ситуаций

в

соответствии с характером решаемых художественно-творческих задач.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения
и списка использованной литературы.

Глава I. Теоретические основы формирования эстетической и правовой
культуры подростков
1.1 Понятие и особенности эстетической культуры подростков

Представления о сущности эстетического воспитания, его задачах, цели
изменялись, начиная со времен Платона и Аристотеля вплоть до наших дней.
Эти изменения во взглядах были обусловлены развитием эстетики как науки
и пониманием сущности ее предмета. Термин "эстетика" происходит от
греческого

"aisteticos"

(воспринимаемый

чувством).

Философы-

материалисты (Д.Дидро и Н.Г.Чернышевский) считали, что объектом
эстетики как науки является прекрасное. Эта категория и легла в основу
системы эстетического воспитания [13, c. 87].
В анализируемой нами литературе имеется множество различных
подходов к определениям понятия «эстетическое воспитание», выбору путей
и средств эстетического воспитания. Рассмотрим некоторые из них.
В кратком словаре по эстетике эстетическое воспитание определяется
как

«система

мероприятий,

направленных

на

выработку

и

совершенствование в человеке способности воспринимать, правильно
понимать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в жизни и
искусстве». В обоих определениях речь идет о том, что эстетическое
воспитание

должно

вырабатывать

и

совершенствовать

в

человеке

способность воспринимать прекрасное в искусстве и в жизни, правильно
понимать и оценивать его.
Д.Б. Лихачев в своей книге «Теория эстетического воспитания
школьников» опирается на определение, данное К. Марксом: «Эстетическое
воспитание - целенаправленный процесс формирования творчески активной
личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное,
трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить
по законам красоты» [35, c. 54]. Автор подчеркивает ведущую роль

целенаправленного педагогического воздействия в эстетическом становлении
ребенка. Например, развитие у ребенка эстетического отношения к
действительности и искусству, как и развитие его интеллекта, возможно как
неуправляемый, стихийный и спонтанный процесс. Общаясь с эстетическими
явлениями жизни и искусства, ребенок, так или иначе, эстетически
развивается. Но при этом ребенком не осознается эстетическая сущность
предметов, а развитие зачастую обусловлено стремлением к развлечению, к
тому же без вмешательства извне у ребенка могут сложиться неверные
представления о жизни, ценностях, идеалах. Б.Т Лихачев, также как и многие
другие педагоги и психологи, считает, что только целенаправленное
педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, вовлечение детей в
разнообразную художественную творческую деятельность способны развить
их сенсорную сферу, обеспечить глубокое постижение эстетических явлений,
поднять до понимания подлинного искусства, красоты действительности и
прекрасного в человеческой личности [12, c. 98].
В книге "Общие вопросы эстетического воспитания в школе" под
редакцией известного специалиста по эстетическому воспитанию В.Н.
Шацкой мы нашли такую формулировку: «Советская педагогика определяет
эстетическое воспитание как воспитание способности целенаправленно
воспринимать, чувствовать и правильно понимать и оценивать красоту в
окружающей действительности - в природе, в общественной жизни, труде, в
явлениях искусства» [47, c. 54].
Существует

множество

определений

понятия

«эстетическое

воспитание», но, рассмотрев лишь некоторые из них, уже можно выделить
основные положения, говорящие о его сущности. Во-первых, это процесс
целенаправленного воздействия. Во-вторых, это формирование способности
воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать ее. Втретьих, задача эстетического воспитания формирование эстетических
вкусов и идеалов личности. И, наконец, в-четвертых, - развитие способности
к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного.

Своеобразное

понимание

сущности

эстетического

воспитания

обуславливает и различные подходы к его целям. Поэтому проблема целей и
задач эстетического воспитания требует особого внимания.
В процессе исследования мы обратили внимание, что часто среди
педагогов бытует ошибочное мнение о тождестве эстетического и
художественного воспитания. Однако эти понятия необходимо четко
разграничивать. Так, например, В.Н. Шацкая ставит перед эстетическим
воспитанием

следующую

цель:

«Эстетическое

воспитание

служит

формированию способности активного эстетического отношения учащихся к
произведениям искусства, а также стимулирует посильное участие в
создании прекрасного в искусстве, труде, в творчестве по законам красоты»
[47, c. 65]. Из определения видно, что автор важное место в эстетическом
воспитании отводит искусству. Искусство - это часть эстетической культуры,
как художественное воспитание часть эстетического, часть важная, весомая,
но охватывающая только одну сферу человеческой деятельности.
«Художественное

воспитание

есть

процесс

целенаправленного

воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у
воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к
искусству, умение понимать его, наслаждаться им и способность по
возможности творить в искусстве» [41, c. 87]. Эстетическое же воспитание
гораздо шире, оно затрагивает как художественное творчество, так и
эстетику быта, поведения, труда, отношений. Эстетическое воспитание
формирует человека всеми эстетически значимыми предметами и явлениями,
в том числе и искусством как его самым мощным средством.
В «активизации способности творчески трудиться, достигать высокой
степени совершенства своих результатов труда, как духовного, так и
физического» видит цель эстетического воспитания Л.П. Печко [43, c. 87].
Н.И. Киященко придерживается той же точки зрения. «Успех
деятельности личности в той или иной области определяется широтой и
глубиной развития способностей. Вот почему всестороннее развитие всех

дарований и способностей личности есть конечная цель и одна из основных
задач эстетического воспитания» [27, c. 65]. Главное - воспитать, развить
такие качества, такие способности, которые позволят личности не только
достигнуть успеха в какой-либо деятельности, но и быть творцом
эстетических ценностей, наслаждаться ими и красотой окружающей
действительности.
Помимо

формирования

эстетического

отношения

детей

к

действительности и искусству, эстетическое воспитание параллельно вносит
вклад и в их всестороннее развитие. Эстетическое воспитание способствует
формированию нравственности человека, расширяет его познания о мире,
обществе и природе. Разнообразные творческие занятия детей способствуют
развитию

их

мышления

и

воображения,

воли,

настойчивости,

организованности, дисциплинированности. Таким образом, наиболее удачно,
на наш взгляд, отразил цель эстетического воспитания Рукавицын М.М.,
который считает: «Конечная цель (эстетического воспитания) - гармоничная
личность, всесторонне развитый человек…образованный, прогрессивный,
высоконравственный, обладающий умением трудиться, желанием творить,
понимающий красоту жизни и красоту искусства» [28, c. 43]. Эта цель также
отражает и особенность эстетического воспитания, как части всего
педагогического процесса.
Подростковый период - время активного формирования личности,
преломления социального опыта через собственную активную деятельность
индивида по преобразованию своей личности, становление своего "Я".
Центральным
психологов,
самосознания.

новообразованием
является
Этот

личности

формирование
возраст

подростка,

чувств

представляет

по

взрослости,

идеальную

мнению
развитие

возможность

приобщения формирующейся личности к ценностям принятых в обществе, к
жизненной этике и эстетике.
В России преодоление кризисных явлений всегда связывалось с
реализацией созидательного потенциала культуры, с возрождением и

дальнейшим развитием лучших ее традиций, среди которых особое место
принадлежит эффективному использованию
средства

нравственно-эстетического

возможностей искусства как

воспитания

и

перевоспитания

подростков.
Эта проблема исключительно актуальна в настоящее время, когда
интенсивный рост преступности обусловил борьбу с ней как стратегическое
направление деятельности российского общества и государства. Наркомания,
пьянство,

бродяжничество,

времяпрепровождения и

деструктивные

формы

свободного

преступность в наибольшей степени поразили

молодежно-подростковую среду, что явилось реакцией на кризисные явления
в экономике, напряженность в межнациональных отношениях, трудности с
получением

образования

молодежной

политики,

традиционных

и

с

трудоустройством,

коммерциализацию

институтов

социализации,

досуга,

неэффективности
ослабление

девальвацию

ряда

нравственных

идеалов, этических ценностей и норм.
В течение многих десятилетий государство пыталось решить проблемы
формирования

личности,

ограничивая

процесс

воспитания

рамками

трудового и учебно-воспитательного коллектива. В последние годы имели
место попытки преодолеть дискретность воспитательного процесса, включив
в него и сферу досуга. Но эффективность этой деятельности оказалась
чрезвычайно низкой вследствие того, что на область свободного времени
были

механически

формализованных

перенесены

условиях

труда

методы
и

воспитания,

обучения.

Можно

принятые

в

спорить

о

правомерности и границах педагогического влияния на сферу досуга, но не
следует сомневаться, что управлять поведением и деятельностью подростка в
его свободное время невозможно. Государство и общество призваны
создавать условия для удовлетворения и дальнейшего возвышения реально
проявляемых интересов и потребностей подрастающего поколения, для
преодоления черт асоциального поведения, но достигать этого можно и
нужно посредством создания благоприятной социально-культурной среды.

Всю совокупность социально-культурных проблем (независимо от их
источника,

носителя)

условно

можно

распределить

на

проблемы,

характерные для:
- художественной

культуры, (снижение

уровня

художественной

культуры населения (неразвитость художественных вкусов, художественнообразного

восприятия

и

мышления);

невостребованность

кадрового

потенциала искусства, традиционной народной культуры; недоступность для
жителей города и села художественных ценностей; недоступность для
населения региона богатств мировой и отечественной культуры; падение
интереса к художественному творчеству, искусству в целом; отсутствие
национально

ориентированной

системы

художественного

воспитания;

снижение уровня художественного развития детей и подростков; отсутствие
условий для художественного развития и дальнейшего профессионального
самоопределения одаренных детей, подростков, молодежи и др.)
- исторической культуры, (утрата исторической преемственности
духовно-нравственных

идеалов;

отсутствие

интереса

к

культурному

наследию, равнодушие к истории ―малой Родины‖, к национальным формам
культурного творчества (слабое знание родного языка, истории, традиций,
вандализм по отношению к памятникам истории и культуры); неразвитость
краеведческой деятельности; утрата историко-культурного своеобразия и
уникальности

территорий;

снижение эстетических

параметров среды

обитания человека; использование памятников истории и культуры не по
назначению; отсутствие преемственности в передаче культурных традиций,
ремесел, обрядов, праздников, бытовых форм культуры; разрушение системы
патриотического воспитания, утрата традиций и ценностей служения Родине,
отечеству.)
- социально-психологической
(кризис

духовно-нравственных

и

духовно-нравственной

ценностей,

изменение

культуры,

общественной

нравственности и криминализация отношений, утрата смысла жизни,
духовный кризис у значительной части населения (пожилые, интеллигенция,

безработные и т.д.); дефицит милосердия в обществе, рост агрессивности,
ожесточенности по отношению к другому человеку, равнодушие к
инвалидам, больным, одиноким, лицам, нуждающимся в защите и помощи;
отсутствие системы нравственного воспитания школьников; разрушение
духовно-нравственного климата семьи (увеличение количества разводов,
жестокость родителей, подавление детской инициативы, взаимонепонимание
―отцов‖ и ―детей‖ и т.д.); размывание поведенческих моделей и образцов
«мужественности» и ―женственности‖ (мальчик – лидер, муж, хранитель
семьи, защитник отечества, девочка – будущая мать, жена и т.д.); утрата
чувства долга по отношению к своим родителям (о чем свидетельствует
увеличение числа престарелых людей, сдаваемых своими детьми на
попечение

государства);

значительной

части

деградация

населения

морально-нравственного

(проституция,

наркотики,

облика
алкоголь,

противоправные формы поведения и др.); криминализация населения, рост
преступности, в т.ч. организованной, женской, подростковой.)
- экологическая культуры, (слабая информированность населения об
экологической ситуации в регионе; недооценке роли природоохранной
деятельности со стороны властей; негуманном отношении к природе,
вызванном недооценкой ее фундаментальной ценности как среды обитания,
условия гармоничного развития человека; недооценке роли экологического
воспитания школьников, отсутствии системы экологического воспитания и
всеобуча;

неразвитости

природоохранных

форм

самодеятельности,

отсутствии

у населения

интереса к

видам

социокультурного

этим

творчества).
- политической
населения,

падение

культуры, (низкую
интереса

к

политическую

политической

неуверенностью граждан

в свои возможности

политических

отсутствие

решений;

жизни,

активность
вызванные

влиять на принятие

мировоззренческой

базы

для

идеологического и политического самоопределения различных слоев
населения;

низкий

уровень

информированности

населения,

непредставленность в информационных потоках реально существующих
идеологий, имеющих значительную социальную базу; размывание правовой
основы жизни общества; низкую компетентность граждан в вопросах
социально-политической жизни (незнание федеральных и местных законов,
гарантирующих права и возможности граждан как субъектов политики);
потерю авторитета власти вследствие нереализованных ожиданий, снижения
уровня жизни.)
- профессиональной культуры (культура труда) (утратой ценности
труда как смысла жизни, способа самореализации и социального призвания;
недоступность платного высшего образования широким слоям населения;
снижением

образовательного

уровня

вследствие

изменения

мотивов

получения образования (престиж, статус, диплом и т.п.); неадекватностью
профессиональной ориентации в связи с низким социальным престижем и
заработной платой ряда профессий (в основном, государственные служащие,
работники культуры, образования); изменением социальной структуры
студенчества вследствие поляризации доходов родителей; отсутствием
законодательной базы для трудоустройства несовершеннолетних подростков;
разрушением отечественных научных и образовательных школ; трудностями
профессионального

самоопределения

(особенно

вынужденных сменить сферу деятельности

для

инвалидов,

лиц,

– безработных, бывших

военнослужащих и др.); социальной и правовой незащищенности человека
труда (как на государственных предприятиях, так и в акционерных и частных
фирмах); отсутствием законодательной базы, обеспечивающей соблюдение
авторских

прав;

деятельности

как

ограниченными
средства

возможностями

самореализации

профессиональной

личности;

деформацией

профессиональной этики представителей ряда профессий (работники
здравоохранения, юристы, журналисты и т.п.); внешней и внутренней
«утечкой мозгов», вызванной отсутствием условий и перспектив для
профессионального роста и самореализации.

Каждая

сфера

для социокультурной

включает
среды

в

себя

обитания, сфер

проблемы,

характерные

жизнедеятельности и образа

жизни.
Термин «нравственность» берѐт своѐ начало от слова нравы. Нравы –
это те эталоны и нормы, которыми руководствуются люди в своѐм
поведении, в своих поступках. Толковый словарь русского языка даѐт
следующее определение нравственности: «Нравственность – это внутренние,
духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы;
правила поведения, определяемые этими качествами». По-латыни нравы
звучат как «морас» – мораль. В древнеримской культуре словом «мораль»
обозначался широкий круг явлений и свойств человеческой жизни: нрав,
обычай, характер, поведение, закон, предписание моды. Впоследствии от
этого слова было образовано другое – «moralis» (букв. относящийся к
характеру, обычаям) и позднее (уже в IV в. н. э.) термин «moralitas» (мораль).
Следовательно, по этимологическому содержанию древнегреческое «ethica»
и латинское «moralitas» совпадают .
Часто в качестве синонима слова «мораль» используют понятие
«этика», означающее привычку, обыкновение, обычай. Этика употребляется
и в другом значении - как философская наука, изучающая мораль. В
зависимости от того, как освоена и принята она человеком, в какой мере он
соотносит свои убеждения и поведение с действующими моральными
нормами и принципами, можно судить об уровне его нравственности. Иначе
говоря, нравственность - это личностная характеристика, объединяющая
такие

качества

правдивость,

и

свойства,

как

справедливость,

доброта,

трудолюбие,

порядочность,

честность,

дисциплинированность,

коллективизм, регулирующие индивидуальное поведение человека.
Поведение

человека

оценивается

по

степени

соответствия

определенным правилам распространяющееся на множество одинаковых
поступков, носит название нравственной нормы. Норма - это правило,
требование, определяющее, как человек должен поступить в той или иной

конкретной ситуации. Нравственная норма может побуждать подростка к
определенным поступкам и действиям, а может и запрещать или
предостерегать от них. Нормы определяют порядок взаимоотношений с
обществом, коллективом, другими людьми.
Понятия морали, охватывающие все области отношений, побуждая
человека руководствоваться ими в разных сферах жизни, называются
нравственными категориями. В их числе такие категории, как добро и
справедливость, долг и честь, достоинство и счастье.
Воспринимая требования морали как правила жизни, которые делают
человека лучше, благороднее, общество вырабатывает нравственный идеал,
т.е. образец нравственного поведения, к которому стремятся взрослые и дети,
считая его разумным, полезным, красивым.
Каждый поступок человека влияет на других людей и небезразличен для
интересов общества, вызывает оценку со стороны окружающих. Он
оценивается как хороший или плохой, правильный или неправильный,
справедливый или несправедливый. При этом мы пользуемся понятием
нравственности и этики. Особое значение в формировании нравственной
культуры личности занимает эстетическое воспитание.
Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов
маленького человека, с первых его слов, поступков. Окружающая среда
является главным регулятором поведения в течение всей жизни. Общение с
родителями, родственниками и сверстниками, поведение окружающих, их
настроение, слова, взгляды, жесты, мимика – всѐ это откладывается и
фиксируется в сознании.
В широком смысле под «эстетическим воспитанием» понимают
целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения к
действительности.
деятельности,

Это

специфический

осуществляемой

вид

субъектом

общественно
(общество

значимой
и

его

специализированные институты) по отношению к объекту (индивид,

личность, группа, коллектив, общность) с целью выработки у последнего
системы ориентации в мире эстетических и художественных ценностей в
соответствии

со

сложившимися

в

данном

конкретном

обществе

представлениями об их характере и назначении. В процессе воспитания
происходит приобщение индивидов к ценностям, перевод их во внутреннее
духовное содержание путем интериоризации. На этой основе формируется и
развивается

способность

человека

к

эстетическому

восприятию

и

переживанию, его эстетический вкус и представление об идеале. Воспитание
красотой и через красоту формирует не только эстетико-ценностную
ориентацию личности, но и развивает способность к творчеству, к созданию
эстетических ценностей в сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках
и поведении и, конечно, в искусстве.
Эстетическое воспитание интенсифицирует развитие самосознания,
способствует

формированию

гуманистических

социальной

ценностях;

позиции,

основанной

гармонизирует

на

эмоционально-

коммуникативную сферу подростков, снижает остроту реагирования на
стрессовые

факторы,

то

есть

оптимизирует

поведение,

расширяет

возможности совместной деятельности и общения подростков.
Эстетика гармонизирует и развивает все духовные способности
человека, необходимые в различных областях творчества. Она тесно связана
с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным
регулятором человеческих взаимоотношений. Благодаря красоте человек
интуитивно тянется к добру. В той мере, в какой красота совпадает с добром,
можно

говорить

о

морально-нравственной

функции

эстетического

воспитания.
Весьма

заметна

роль

эстетического

воспитания

в

развитии

познавательной способности личности. И. Войнар отмечает, что формируя
«эстетическое мышление», воспитание способствует целостному охвату на
индивидуальном уровне особенностей культуры данной эпохи, пониманию

ее единства и стилистического родства, что по мнению польского ученого,
является необходимой предпосылкой ее теоретического познания [24].
Научить индивида воспринимать уже готовые продукты эстетической
деятельности - это важное, но отнюдь не исчерпывающее всего комплекса
задач в качестве специфической стороны любого вида творческой
деятельности,

поскольку

именно

развитие

творческих

способностей

личности следует считать в качестве главной задачи эстетического
воспитания.
Эстетическое образование, приобщение людей к мировой культуре и
искусству - все это лишь необходимое условие для достижения главной цели
эстетического воспитания - формирования целостной личности, творчески
развитой индивидуальности, действующей по законам красоты.
Полагаясь на сложившуюся практику воспитательной работы, обычно
выделяют следующие структурные компоненты эстетического воспитания:
эстетическое образование, закладывающее теоретические и ценностные
основы эстетической культуры личности; художественное воспитание в его
образовательно-теоретическом и художественно-практическом выражении,
формирующее художественную культуру личности в единстве навыков,
знаний, ценностных ориентации, вкусов; эстетическое самообразование и
самовоспитание, ориентированные на самосовершенствование личности;
воспитание творческих потребностей и способностей. Среди последних
особую значимость имеют, так называемые, конструктивные способности:
индивидуальная

экспрессия,

интуитивное

мышление,

творческое

воображение, видение проблем, преодоление стереотипов.
Эстетическое воспитание осуществляется на всех этапах возрастного
развития личности. Чем раньше она попадает в сферу целенаправленного
эстетического воздействия, тем больше оснований надеяться на его
результативность. С самого раннего возраста через игровую деятельность
ребенок приобщается к познанию окружающего мира, через подражание
овладевает элементами культуры действий и общения с людьми. Игра -

первичный и весьма продуктивный способ пробуждения творческих
возможностей, развития у ребенка воображения и накопления первых
эстетических впечатлений. Получаемый через общение и деятельность опыт
формирует у детей эстетическое отношение к действительности и к
искусству.
В начальном периоде воспитания, формирование навыков, знания,
эмоционально- смысловых ориентаций, оставаясь исходной базой, получают
в последующем свое углубление и обогащение, перерастая в систему
эстетической культуры личности. В школьные годы этот процесс находит
выражение в овладении сенсорно-чувственными приемами постижения
художественных и эстетических явлений, то есть приобретения умений,
навыков воспитания и оценки, в обогащении эмоциональных реакций. Идѐт
накопление знаний о художественных и эстетических явлениях, овладение
ценностными ориентирами, развитие личностных мотивов общения с
эстетическими и художественными объектами, формируется эмоционально
психологические установки, оценочно-вкусовые представления, осваиваются
многообразные

способы

образно-эмоционального

мышления

в

художественной и эстетической сферах. Оценивая роль эстетического
воспитания в развитии подростков, в целом, можно утверждать, что оно
способствует

формированию

их

творческого

потенциала,

оказывая

разнообразное положительное влияние на развитие различных свойств,
входящих в творческий комплекс личности.

В последующие возрастные

этапы духовное и предметно-практическое освоение системы культурных
ценностей, непосредственное участие в их создании продолжается.
Эстетическая и художественная культура - важнейшие составляющие
духовного облика личности. От их наличия и степени развития в человеке
зависит его интеллигентность, творческая направленность устремлений и
деятельности, особая одухотворенность отношений к миру и другим людям.
С уровнем эстетического развития личности и общества, со способностью
человека откликаться на красоту и творить по законам красоты закономерно

связывают прогресс человечества во всех сферах жизнедеятельности, самые
результативные проявления творческой энергии и инициативы людей,
наглядно представленные в разнообразных достижениях мировой культуры.
Значение

эстетического

и

художественного

развития

личности

как

важнейшего рычага общественного прогресса возрастает в переходные
эпохи, требующие от человека повышенной творческой активности,
напряжения всех его духовных сил. Именно такой период переживает наша
страна.

Запас

прочности

при

осуществлении

реформ

определяется

эстетическим потенциалом общества и живущих поколений. Именно данное
обстоятельство

чрезвычайно

актуализирует

проблему

формирования

эстетической и художественной культуры личности, создания для этого
благоприятных условий.
Художественный

вкус

в

своем

развитом

индивидуально

-

неповторимом проявлении не сводится лишь к способности эстетического
суждения

и

оценки

произведений

искусства.

Наиболее

полно

и

непосредственно он реализуется в эмоционально - чувственном переживании
воспринимаемого художественного объекта, в возникающем состоянии
эстетического обладания им. Благодаря такому состоянию происходит
включение духовного богатства истинных произведений искусства во
внутреннюю духовную структуру личности, значительно обогащая ее,
расширяя горизонт чувствования и понимания явлений окружающей
действительности, способствуя более глубокому осознанию смысла своего
существования и неповторимости жизни.
Формирование эстетической культуры средствами искусства является
одним

из

главных

звеньев

воспитания

культуры

подростков.

Художественные потенции человека, его эстетические возможности с
наибольшей полнотой и последовательностью проявляются в искусстве.
Порожденное

человеческим

трудом,

искусство

на

историческом этапе обособляется от материального

определенном
производства в

специфический вид деятельности, как одна из форм общественного сознания.

Искусство воплощает в себе все особенности эстетического отношения
человека к действительности.
Эстетическое развитие личности средствами искусства принято в
педагогике

называть

художественным

воспитанием.

Обращаясь

непосредственно к произведениям искусства, оно требует развития в
человеке умения правильно воспринимать явления красоты. Это не значит,
что он должен стать художником-профессионалом или специалистомискусствоведом. Помимо знания ряда художественных произведений,
человек должен приобрести некоторый объем сведений из области теории и
истории того или иного вида искусства. Такое обогащение художественных
впечатлений знанием законов искусства и мастерства художника отнюдь не
минимализируют эмоциональности восприятия. Напротив, эмоциональность
усиливается, а восприятие становится более осмысленным.
Подводя итоги, еще раз отметим, что художественное воспитание
обеспечивает приобретение подростками

знаний в области искусства,

развитие их эстетических чувств и художественно-творческих способностей.
Умело организованное художественное воспитание помогает глубже познать
окружающий мир. Лучшие работы замечательных мастеров расширяют
кругозор, помогают ярче чувствовать и понимать прекрасное в природе и
осуществлять воспитательный процесс.
Таким

образом,

нравственно-эстетическая

культура

–

это

целенаправленный процесс присвоения подростками общечеловеческих
ценностей, культурных норм и эстетического отношения к действительности.
Это отношение с возникновением человеческого общества развивалось
вместе с ним, воплощаясь в сфере материальной и духовной деятельности
людей. Оно связано с восприятием и пониманием прекрасного в
действительности.

Исходя, из актуальности данной проблемы целью своей работы является разработка программы формирования нравственно-эстетической
культуры подростков через декоративно – прикладное искусство.
1.2. Сущность правовой культуры подростков

Концепция

модернизации

российского

образования,

принятая

Правительством РФ. Показала, что общество и государство предъявляют
новые социальные требования к системе российского образования. Важное
место в реализации этих задач отводятся правовому воспитанию, которое
заняло достойное место среди приоритетов образовательной политики, так
как,

наряду

с другими

условиями,

обеспечивает

успешную

социализацию[28].
Школа,

как

образовательное

учреждение,

является

одним

из

важнейших факторов гуманизации общественно-экономических отношений,
формирования новых жизненных установок личности. Для выпускников
очень важно, чтобы они были мобильными, способными к сотрудничеству,
к конструктивной

деятельности,

обладали

развитым

чувством

ответственности за судьбу страны. Задачей сегодняшней школы является
воспитание гражданина, человека, любящего свою Родину, трудолюбивого,
нравственного. Знающего свои права и обязанности, умеющего правильно
оценивать свои поступки и поведение других людей. И особенно важно для
детей приобрести умение анализировать и оценивать экономическую,
политическую, социальную ситуацию в обществе, быть способным сделать
выбор,

принимать

решения

и осуществлять

их.

Подросткам

также

необходимы навыки социального поведения и действия. И в этом им
помогает создание системы правового воспитания в школе [32, с. 685].
Целенаправленная системная работа по правовому воспитанию также
способствует

решению

несовершеннолетних

задачи

и воспитанию

профилактики
гражданских

правонарушений
свойств

личности.

Стратегической целью правового воспитания является формирования

правосознания учащихся, правомерного поведения, в том числе правовую
активность молодого гражданина.
Непосредственная цель — повышение уровня правовой культуры
учащихся, профилактика правового нигилизма. Цели правового воспитания
осуществляются при решении следующих задач: Овладение учащимися
системой знаний об обществе, его сферах, правовом регулировании
общественных отношений; Овладение умением получать и критически
осмысливать социальную, правовую информацию; Освоение способов
познавательной,

коммуникативной,

практической

деятельности,

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
Воспитание нравственной и правовой ответственности за свои поступки,
активной

гражданской

гуманистическим

позиции,

и демократическим

толерантности,
ценностям,

приверженности

уважения

к лицам,

охраняющим правопорядок в стране.
Правовое воспитание проводимое в школе основывается на принципах
гуманизма, научности,

плановости, систематичности, так как

успех

в формировании правовой культуры молодежи может быть обеспечен
в процессе

длительного,

поэтапного

воспитательного

воздействия

на

личность, личностно-ориентированном, дифференцированном, комплексном
подходам.
Правовая культура человека - явление уникальное. Ее уникальность
заключается в тесной связи основных частей, причем у каждого человека эта
связь своеобразна и неповторима. Правовая культура человека - это
основанное на политических и нравственных убеждениях нерасторжимое
единство глубоких и разносторонних правовых знаний и умений, уважения к
закону, активной правоохранительной деятельности, в которой находят
наиболее полное воплощение знания права и уважения к нему.
Работа по воспитанию правовой культуры способствует не только
предупреждению правонарушений, но и формирует у подростков твердые
моральные принципы, понимание и принятие норм общества.

Начиная работу по формированию правовой культуры, учителя
обращают внимание на следующие аспекты:
молодежь необходимо прежде всего учить основам демократии, так как
она не знакома не только со своими обязанностями, но и правами; не знает,
что такое свобода, личность, правовое государство;
правовые нормы неотрывны от представлений о добре и зле, о
красивом

и

безобразном,

о

созидательном

и

разрушительном.

И

следовательно, должна прослеживаться тесная связь правового воспитания с
нравственным и эстетическим;
о законе нужно говорить увлекательно. Сухая информация не доходит
ни до ума, ни до сердца людей. Учитывая возрастные особенности
подростков, необходимо использовать различные творческие формы для их
правового просвещения.
Деятельный этап, определяющий, что основную заботу по правовому
воспитанию

учащихся

должны

проявлять

педагогический

коллектив

совместно с родителями. Одним из условий повышения эффективности
правового воспитания является учет возрастных особенностей школьников.
Это предполагает в начальном, среднем и высшем звеньях школы
дифференциацию средств правового воспитания [32, c. 686].
Так, учащиеся 1-4 классов начинают осваивать незнакомый им
распорядок в школе, правила поведения, обязанности ученика, выполняют
первые общественные поручения как дежурные класса, санитары. В процессе
этой деятельности у них возникает чувство ответственности перед
коллективом класса, школы за свои поступки, поведение.
В работе с учащимися 5 - 7 классов закрепляется их сознательное
отношение

к

нарушителям

выполнению
дисциплины,

Правил

для

учащихся,

продолжается

нетерпимость

формирование

к

личной

ответственности за свои поступки, за свое поведение перед обществом

(возможность принудительного направления в специальную школу для
правонарушителей).
Учащиеся 8-9 классов получают общие представления о законах
Российского государства, об основных правах и обязанностях граждан,
понимать и одобрять правила поведения в общественных местах, уметь их
соблюдать.
В старших классах продолжается изучение основ российского
законодательства, теоретических вопросов государства и права. Правовые
положения и факты более глубоко связываются школьниками с событиями
реальной жизни. На базе усвоенных правовых знаний учащиеся овладевают
умениями и навыками использования этих знаний для оценки поведения
людей.
Таким образом, на основании всего выше сказанного можно сделать
вывод о необходимости организации в школе и в семье систематической
работы

по

формированию

правовой

культуры

учащихся.

Правовое

воспитание и обучение призвано сформировать у учащихся современное
правовое мышление, помочь новому поколению российской молодежи войти
в жизнь более терпимыми, миролюбивыми, свободными от идеологического
максимализма и фанатизма.
Необходимо способствовать развитию у школьников гражданской и
социальной ответственности, предполагающей заботу о судьбах России и
мировой цивилизации, формировать аналитическое восприятие мира, умение
вырабатывать собственную точку зрения на политические, экономические,
правовые явления и процессы.

Глава II. Экспериментальная работа по формированию художественноэстетического восприятия подростков на уроках технологии
2.1. Проектная деятельность школьников на уроках Технологии и во
внеурочной деятельности как фактор формирования их эстетической
культуры

В современное общее образование с 1993 года постепенно внедряется
технологический

аспект.

Ведущим

методом

обучения

школьников

изобразительному искусству является метод творческих проектов.
Проект — это прототип, идеальный образ предполагаемого или
возможного объекта, состояние, в некоторых случаях — план, замысел
какого-либо действия. Однако все чаще «проект» употребляется в
общенаучном значении. Проектность (в личностном и социальном плане) —
определяющая

черта

современного

мышления,

один

из

важнейших

признаков современной культуры, едва ли не во всех ее основных аспектах
связанных с творческой деятельностью человека. Степень овладения
проектной деятельностью, ее качественным характеристиками является
показателем проектной культуры человека, а культура — одна из систем
управления социальной жизнью.
В настоящее время проектная деятельность является самостоятельным
видом деятельности, овладевать которым возможно не стихийно, на
бытовом, житейском уровне, а целенаправленно, в процессе специально
организованного обучения.
Проектная деятельность школьников состоит из нескольких фаз:
генерирование проектных идей и идеальное преобразование объекта
(субъективация),

материализация

идеальных

построений

в

знаковом

материале проекта (объективация). Проектная деятельность школьников
является творческой по своей сути.

Творчество в психологии понимается как деятельность, результатом
которой является создание субъективно или объективно новых материальных
и духовных ценностей. Творчество предполагает наличие у личности
творческих способностей, а также возможностей получения и применения на
практике

знаний

и

умений, благодаря

которым создается

продукт

отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. Для учащихся
результат творчества может иметь как объективную (новизна для общества),
так и субъективную (новизна для самой личности), новизну личной или
общественной значимости. Для методики творчества учащихся важно
определение этапов творческой деятельности.
Содержание этих этапов представим в таблице.
К творческой деятельности учащихся надо готовить. Педагогической
наукой и практикой установлено, что если к творческой деятельности «не
начать приучать с достаточно раннего возраста, то ребенку будет нанесен
ущерб, трудно восполнимый в последующие годы. Поэтому творчеству надо
учить с самого раннего возраста, и этому можно научиться», - отмечает В.А.
Моляко.
Таким образом, необходимость формирования у школьников навыков
проектной деятельности объективно обусловлена современным этапом
развития общества и производства.
Школьный возраст является наиболее оптимальным для вхождения в
проектную
овладения

деятельность,
ею.

закладывающим

Программа

фундамент

художественного

обучения

дальнейшего
школьников

предполагает непосредственную проектную деятельность, начиная со
второго

класса.

Содержание

проектной

деятельности

школьников

формируется путем отбора доступного материала, вводящегоучащихся в мир
технологий созидания.
Художественная деятельность школьников на занятиях ИЗО является
не только средством развития умений и навыков, нравственных чувств, но и

средством формирования эстетической культуры личности школьника как
части духовной и общей культуры личности человека. В процессе
художественной

деятельности

воспитываются

такие

качества,

как

эстетический вкус, эстетические потребности и мотивы, эстетическое
отношение к действительности и эстетическое ее восприятие. На основе
полученных эстетических знаний школьники учатся оценивать предметы с
точки зрения их эстетической ценности. Правильность и красота цветовых
решений, формы, пропорции, правильность подбора материала и отделки
(декора) часто определяют, насколько ценна та или иная вещь или предмет.
Подбор объектов для уроков Технологии осуществляется с учетом их
принадлежности к рукодельным, декоративно-прикладным видам искусства.
Очень часто дети не способны объяснить, почему они отдают предпочтение
тому или иному виду декоративно-прикладного искусства, той или иной
технике выполнения работы, той или иной поделке, но знание правил, по
которым изготовляются эти изделия, формирует у детей способность к
эстетическому суждению, эстетической оценке, развивает эстетический вкус,
в итоге - вырабатывается потребность в красоте, в предметах и обстановке,
доставляющих эстетическое наслаждение.
Все этапы формирования эстетической культуры школьников можно
проследить в художественно-практической деятельности детей. На занятиях
Технология

предметы

декоративно-прикладного

искусства,

образец

изготавливаемого изделия, принесенный учителем, вызывает, как правило, у
детей эмоциональный отклик, реакцию на новый интересный предмет. Часто
дети сразу же находят такие предметы красивыми, даже если и не могут
объяснить почему, и это лишний раз подтверждает возникновение
положительных

эмоций,

которые

впоследствии

(под

воздействием

педагогической среды) могут перерасти в эстетические чувства. Да и сама
художественно-практическая деятельность носит эстетический характер.
Изготавливая с детьми предметы и вещи на кружковых занятиях, педагог
обращает внимание детей на то, что эстетичными можно назвать только те

вещи, которые выполнены аккуратно, по определенным правилам (сочетания
цвета, формы, декора, используемого материала).
Формирование эстетической культуры школьника в процессе занятий
изобразительным искусством и художественным трудом будет более
эффективным, если учитель использует в своей работе так называемые
«эстетические сигналы», которыми могут служить наглядные пособия,
применяемые

для

изучения

или

закрепления

материала

(например,

изображение цветового спектра, из урока в урок вывешиваемое на доске
перед началом работы, может служить эстетическим сигналом, если учитель
обратит на него внимание детей), сигналом может служить словесное
напоминание учителя о каком-либо художественном моменте выполнения
работы (например, упоминание о пропорциональности подобранных деталей
или соразмерности, цвета ).
Таким образом, занятия Технология приносят большую пользу и в
плане художественного творчества и эстетического воспитания личности и
формирования эстетической культуры школьников в условиях современной
школы.

2.2. Формирование эстетической культуры школьников в процессе
проектной деятельности на уроках Технологии и во внеурочной
деятельности

Художественное творчество как полезная деятельность формирует
мировоззрение, эстетические взгляды, культуру человека. В творческой
работе

ученик

обнаруживает

самую

высокую

заинтересованность,

успеваемость и, что важно, малую утомляемость. Эти факторы положительно
влияют на общее и умственное развитие.
Педагог должен не только формировать и совершенствовать навыки, но
и постепенно расширять содержание деятельности школьника, добиваясь

осознанности и целенаправленности мотивов. Многие педагоги считают
важным развитие у школьника способности заранее предвидеть результаты
своих действий, планировать последовательность их выполнения, творчески
преобразовывать свой опыт. Известный психолог А. В. Запорожец писал, что
способность понимать прекрасное умом и сердцем наиболее успешно
развивается тогда, когда ребенок активно воссоздает художественные образы
в своем воображении при восприятии произведений искусства, одновременно
участвуя в доступных ему формах художественной самодеятельности.
Метод творческих проектов как способ обучения школьников
проектной

деятельности

—

комплексное

методическое

образование,

синтезирующее различные методы обучения. На различных этапах обучения
школьников

проектной

деятельности

учитель

может

пользоваться

методическими приемами и методами, обогащающими процесс обучения.
Как мы уже отмечали, проектная деятельность осуществляется
поэтапно. На каждом этапе используются определенные методы обучения.
Рассмотрим

основы

методики

обучения

учащихся

проектной

деятельности на различных ее этапах.
Прежде всего, на этом этапе осуществляется поиск проблемной
области. Учитель ставит перед учащимися проблемы, предлагает банк
проектов, раскрывает требования к проектам, технологию их выполнения и
оценивания.
Кроме вербальных методов (рассказа, объяснения), на этом этапе
используются метод демонстрации образцов ранее выполненных проектов,
метод

информационной

поддержки

(ознакомление

учащихся

с

автоматизированным банком проектов).
Целесообразно

использовать метод

мозговой

атаки с

целью

коллективного поиска проблем. Для этого создается группа «генераторов
идей» и группа «экспертов». Группа «генераторов» предлагает проблемы,
которые можно решить путем выполнения соответствующих творческих

проектов. «Эксперты» проводят экспертизу идей и отбирают наиболее
актуальные и интересные из них. Таким образом, создается банк (список)
творческих проектов с учетом местных условий и реализуется принцип
культуросообразности проектной деятельности.
Опираясь на собственные знания и анализ этих источников, каждый
школьник формулирует для себя конкретную задачу и выбирает тему
проекта.
Затем

осуществляется

анализ

предстоящей

деятельности

и

разрабатывается «звездочка обдумывания» — схематичное изображение
составляющих творческого проекта.
В процессе

выполнения

технологических

операций

учащиеся

в

совместной деятельности с учителем подбирают техники выполнения работ,
осуществляют

контроль

преобразовательной

выполнения

деятельности,

и

вносят

самоконтроль
изменения

в

своей
процесс,

корректируют операции и последовательность. Особое внимание уделяется
организации рабочего места и культуре труда.
Основным методом обучения проектной деятельности на этом этапе
выступает метод упражнений, с помощью которого отрабатываются действия
и приемы выполнения отдельных видов работы, исправления допущенных
ошибок. Учитель с помощью демонстрации плакатов, личного примера
формирует у учащихся умения и навыки рациональной и безопасной
преобразовательной деятельности.
Целесообразно

использование метода

информационной

поддержки путем демонстрации схем, чертежей, технологических операций,
прогрессивных технологий. Учитель показывает, что при выполнении
задания

необходимо

использовать

наиболее

рациональные

приемы,

соблюдать последовательность и правила выполнения операций.
Культура труда предполагает также наличие умения организовывать
свое рабочее место.

На этом этапе осуществляется корректировка деятельности и защита
проекта.
Коррекция результата проводится на основе метода сравнения
выполненного проекта с тем, который был задуман и оформлен в рисунках,
эскизах, чертежах.
Учитель помогает обнаружить и устранить недочеты, привести проект
в соответствие с заранее утвержденным вариантом. Когда проекты будут
выполнены,

оформляется

пояснительная

записка.

Учитель

должен

предоставить учащимся возможность оформить творческие проекты быстро
и качественно, возможно, с помощью ЭВМ: набрать и отформатировать
текст, вставить нужные рисунки, схемы.
Подготовленные и оформленные проекты учителем допускаются к
защите. В ходе защиты учащиеся делают краткие выступления, отвечают на
вопросы членов жюри и товарищей, делают самооценку проектов. Члены
жюри с учетом его защиты оценивают работу каждого учащегося.
Общий методический подход к проектно-творческому обучению
школьников, рассмотренный выше, предполагает, что в каждом конкретном
случае приоритетные способы обучения учащихся проектной деятельности
определяются учителем.
Основной целью художественного образования является формирование
культуры,

в

структуру

которой

входят

образно-художественные

мировоззрение и мышление, этические и эстетические (дизайнерские)
качества

личности.

культуры

можно

Сформированность
считать

основным

у

учащихся

художественной

профессиональным

критерием

эффективности школьного художественного образования.
Готовность к творческой преобразовательной деятельности является
результативным

критерием

эффективности

эстетического

образования

школьников. Эта готовность характеризуется наличием художественных
знаний, умений и навыков.

Метод творческих проектов — это инновационный метод обучения
школьников. Творческий проект является итоговой учебно-художественной
работой учащихся, активизирующей их деятельность.
Именно

у

школьников

наиболее

эффективно

осуществляется

ориентирование в процессе обучения на воображение и мышление, развитие
мануальных способностей. Ученик начинает осознавать себя творцом своей
деятельности. Это благоприятный возраст для развития творческого
мышления, воображения, формирования эстетических качеств и культуры
личности в целом. Одним из ведущих новообразований этого возраста
является произвольность психических процессов, которая предполагает
волевое регулирование и направленность деятельности. Ребенок хочет что-то
создать, поднять свой имидж. Не упустите шанс, может, перед Вами,
учитель, будущие великие художники, создатели новых произведений.
Что важно в выполнении творческих проектов?
Сформировать идею проекта, в котором есть потребность. Нелогично
создавать произведения, которые никому не интересны.
Право выбора объекта от идеи до ее воплощения необходимо дать
учащимся, но объясните, что мы живем в условиях ограниченности ресурсов
и надо учитывать возможности школы, собственные и родителей. А проект
можно выполнять для себя, школы, в качестве подарка и даже для
реализации.
Любое изделие, услуга имеют свою историю, традиции. Нужно
организовать работу так, чтобы ученики сами расспросили о ней у родителей,
старших товарищей, узнали из дополнительных источников.
Важно приучать с младшего школьного возраста делать эскизы
будущего изделия на бумаге. Причем может быть много вариантов, и задача
ученика — выбрать наиболее оптимальный.
Не нужно бояться помощи родителей детям.

Особое внимание нужно уделить оценке. Учитель должен быть
справедливым при оценке защиты проекта. Привлекать к этому можно
старшеклассников и самих учащихся. Творческий проект в наибольшей
степени решает учебную, развивающую и воспитательную задачи урока.
Наиболее эффективна организация интегрированных творческих проектов,
объединяющих ИЗО и другие школьные дисциплины. Проектный метод
поможет реально внедрять дифференцированный подход к учащимся,
гуманизировать

и

демократизировать

процесс

обучения,

усилить

положительную мотивацию учения.
Особая

ценность

творческих

проектов

в

распредмечивании

(применении, более глубоком опознании, трансляции) ранее полученных
знаний.
Учитывая то, что многие ученики впервые выполняют творческие
проекты, рекомендуем заранее провести родительское собрание, рассказать
родителям,

что

творческий

проект

—

это

изделие,

выполненное

самостоятельно школьником от идеи до ее реализации при активной
консультации учителя. Попросите родителей принять активное участие в
определении темы проекта, подборе материалов.
Положительным моментом в подготовке учащихся к проектной
деятельности является выполнение дизайн-упражнений. Они представляют
собой творческие задания по усовершенствованию предлагаемого учителем
объекта. Следует обратить внимание на умение детей ясно и четко
определять цели и задачи предстоящей деятельности, ее результат.
Опыт показывает, что школьники лучше работают в микрогруппах. Не
следует сразу ориентировать учеников на решение сложной задачи. На доске
крупными

буквами

целесообразно

написать

сокращенный

алгоритм

проектной деятельности. Перед выбором темы проекта целесообразно на
доске написать 15-20 наименований проектов, а в классе создать банк
творческих проектов, чтобы каждый ребенок имел возможность выбрать тот
проект, который он хочет и может сделать.

Общая оценка за творческий проект включает оценку за сам проект и
его защиту. Главное в проектной деятельности – повысить уверенность у
школьников в том, что они могут создавать красивые вещи, сохранить их
индивидуальность, умение самостоятельно что-то создавать.

Заключение

Таким

образом,

подростковый

возраст,

период

стремительного

развития и быстрых изменений личности, является наиболее ответственным
этапом

в

формировании

культуры

подростка.

Характерные

частые

стрессовые ситуации, связанные с интенсификацией учебного процесса,
профессиональным самоопределением, а также проблемы в отношениях со
сверстниками и родителями, провоцируют ответную реакцию в виде
тревожности, конфликтности отношений и переживаний. Основная задача
взрослых в работе с «повзрослевшими детьми» - оказывать посильную
поддержку

и

ориентирование

к

духовным

ценностям,

принятым

нравственным нормам и создание оптимальных условий для раскрытия и
реализации возможностей подростков с учетом индивидуальности каждого.
Формирование нравственно-эстетической культуры личности, на
сегодняшний день, являются одними из наиболее интенсивно развивающихся
направлений в воспитании подростков.
Нравственно-эстетическая культура – это целенаправленный процесс
присвоения подростками общечеловеческих ценностей, культурных норм и
эстетического

отношения

к

действительности.

Это

отношение

с

возникновением человеческого общества развивалось вместе с ним,
воплощаясь в сфере материальной и духовной деятельности людей. Оно
связано с восприятием и пониманием прекрасного в действительности.
В целостном педагогическом процессе формирование эстетической
культуры личности – одно из необходимых условий становления личности,
развития творческих художественных способностей детей.
Школьный возраст – благоприятная пора для формирования основных
компонентов эстетической культуры личности, таких, как чувства, знания,
потребности,

умения.

В

школьном

возрасте

сложно

сформировать

эстетический вкус и идеал, в процессе формирования находятся и остальные

компоненты

эстетической

воспитанности

личности.

Эстетическое

воспитание начинается с эстетического чувства и эстетического восприятия.
В основе всего процесса лежит включение ребенка в художественнопрактическую

деятельность,

насыщенную

эстетическим

содержанием.

Большое значение имеет формирование эстетического суждения, поскольку
оно лежит в основе формирования эстетического вкуса и идеала. Через
компоненты

деятельностного

характера

формируются

компоненты

эстетического сознания и, наоборот, развивая врожденное чувство красоты,
включаем ребенка в эстетическую деятельность, используя естественную
потребность в активной деятельности.
Исследование показало, что наряду с такими учебными дисциплинами
и областями знания, как литература, музыка (глубоко и многоаспектно
изученных в педагогической науке с позиций их влияния и роли в
эстетическом воспитании школьников) изобразительное искусство также
предоставляет

ребенку

возможность

для

овладения

теоретическими

знаниями об искусстве, создает благоприятные условия для формирования
практических умений и навыков в ходе создания различных работ, например
в

технике

оригами.

На

занятиях

по

изобразительному

искусству

раскрываются творческие способности учащихся, формируется интерес к
красоте в окружающем мире, закладываются основы для формирования
эстетических вкусов, идеалов и т.д.
Художественное творчество в проектной деятельности — не только
мощное средство формирования эстетической культуры, но и один из путей
приобщения к искусству, а через создание собственных произведений дети
входят в удивительный мир выдумок и находок.
На уроках изобразительного искусства важная роль отводится методу
проектов,

который

представляет

собой

комплексное

образование, синтезирующее различные методы обучения.

методическое
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