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Использование специфики  общего и 

дополнительного художественного 

образования школьников в местах 

сохранения этнокультурных традиций в 

модернизации общего художественного 

образования РФ



Существующая 

ситуация

Изучение мнения специалистов разных сфер (культурологов, психологов и психиатров, 

социологов, специалистов в области инженерии, эргономики, технологий) помог понять 

степень актуальности проблемы и определить векторы ее решения



Мысли и чувства – это 

внутренние процессы, 

которые на внешнем плане 

уравновешиваются

образами

«…в "образе" нет ровно ничего такого, чего не было бы в "идее". "Образ" -

….говорит о выраженной "идее", ….и достаточно только созерцания самого 

"образа" …., чтобы тем самым схватить уже и "идею"»

А.Ф. Лосев

Познание научное

ИНТЕЛЛЕКТ
Познание художественное

ЭМОЦИИ

?

Воспроизведение

реального мира, 

опираясь на

открытые законы,

с помощью знаков

и символов

Воспроизведение

мира в образно-

символическом 

ключе, опираясь на 

воображение, 

используя символы и 

культурные коды



с помощью рисунка можно было фиксировать наблюдения за природой, растениями, животным миром; передавать

С помощью рисунка можно было фиксировать наблюдения за природой, растениями,

животным миром; передавать особенности географического ландшафта, делать зарисовки

физических опытов , астрономических наблюдений.

В религии синтез храмовых искусств эмоционально приближал человека к Богу.



Мнение  философа и культуролога

Мнение психолога, психиатра, 

физиолога

Мнение  социолога

Мнение  специалистов в области 

инженерии, эргономики, технологий



В современном мире изобразительный образ приобретает 

особую значимость в воспитании человека

Доминирование в современном мире визуальной культуры диктует необходимость 

разработки механизмов облегчающих процесс ориентации человека в потоке 

визуальной информации.

 Воспитание  визуальной культуры и визуальной грамотности 

Взгляд философа и культуролога
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ФОРМЫ

ИСКУССТВА

МЕХАНИЗМЫ

ВЛИЯНИЯ

искусства

«».  А.А. Мелик-Пашаев: Художественное 

развитие формирует навык самостоятельного 

восприятия …, интерпретации окружающего мира 

и стремление к самостоятельному, творческому 

отношению к любому делу

«Чтобы какой-либо предмет стал 

художественным артефактом, его нужно 

достать из цепи фактов, из ряда привычных 

ассоциаций»  И. Кулка.

ИСКУССТВО обладает мощным психотерапевтическим 

потенциалом, в том числе и в становлении творческой 

личности, в развитии креативных качеств

Творческий поиск, уже сам по себе является 

профилактикой как эмоционального, так и общего 

здоровья человека.  А. Кожибски

Н. Пезешкиан использовал  язык  образов  

мифа, притчи, сказки в лечении  психики.



РАЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОЕ ----
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЕ  
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: «плотная упаковка» информации,  умение 

видеть целое  раньше частей, приобщение к опыту многих 

поколений

http://izobretenie.net/uploads/posts/2012-02/1328277368_lift.jpg
http://izobretenie.net/uploads/posts/2012-02/1328277368_lift.jpg


Процесс идентификации 

человека в новой 

культурной форме

Идентификацию человека с его народом, страной обеспечивает знание 

традиций, хранителем которых является искусство

В основе любых изменений всегда лежит социальный интерес.

Этапы становления и развертывания культурных форм: 

формирование социального интереса; 

осознание социального интереса; 

оформление социального интереса (фольклор, одежда). 

Изменение культурных форм при утрате идентификации у большинства 

членов общества 

Процесс возникновения 

культурной формы



Россия при подготовке революции; Германия при формировании фашизма, 

сегодня при попадании молодых людей в сеть террористических организаций. 

Предметная и поведенческая  презентация: , игровой 
характер, определяющая роль внешней атрибутики (одежда, 
аксессуары, речь, форма поведения и т.п.), т.е. 
своеобразная декорация

Правила игры, принятые в новой группе, поддерживаются 
человеком, но он еще  не отождествляет их с нормами своей 
жизни

Усваивается новый умозрительный образ мира, и новые 
моральные нормы становятся определяющим, происходит 
формирование социального интереса к новому образу 
жизни

«Между социальными процессами и художественной деятельностью 

существует бесконечное множество взаимосвязей, которые определяют и 

жизнь в социуме, и возникающие у …художников идеи, и содержание 

художественных произведений, которые влияют на массы, и проблемы 

социального и художественного образования»  (Л.Г. Ионин)



Якутия



Характеристики общего 
и дополнительного художественного образования 

в регионах, сохраняющих этнокультурные 
традиции

Выявить характеристики образования в этих регионах; 

2.Определить ресурсы опыта регионов и их эффективность для педагогов 

из других районов России

тесное переплетение форм и 

уровней общего и дополнительного 

образования

массовость, взаимопонимание и 

взаимодействие взрослых и детей

В художественной деятельности  --

постижение глубоких внутренних 

смыслов изображения и каждой 

его детали

регулярное проведение народных 

календарных праздников

В художественной деятельности 

профессиональная ориентация и 

предпрофессиональная подготовка

Связь с социокультурным 

пространством региона



Педагогические ресурсы 

художественной деятельности

Глубокое мотивированное погружение 

детей в искусство, культуру, 

художественную деятельность

Общие интересы и ценности в семье, 

чувство сопричастности к культуре 

своего региона создают эмоционально-

ценностную среду, в которой меньше 

проявляется конфликт «отцов и детей» 

стремление постичь внутренние смысл   предметов и 
явлений, слов и поступков, развивает внимание, 
наблюдательность, интуицию, способность к интерпретации, 
образное мышление. 

Навыки, которые приобретаются в процессе художественной 

деятельности помогают осваивать другие предметы 

школьной программы, т.к.  создание образа невозможно 

без обобщения, выделения особенностей, главного и 

второстепенного, сравнения и сопоставления, соотнесения 

частей и целого, домысливания, достраивания, 

интерпретации.

возрождение интереса к истории и культуре народа; 
использование традиций народного воспитания; создание 
эмоционально насыщенной среды, которая необходима 
человеку особенно в подростковом возрасте, а ее нехватка 
объясняет стремление подростков к поиску «ярких 
ощущений» в компаниях сверстников

Понимание будущих возможностей, 

получение профессиональных навыков, 

выбор дела по душе

поддержка местной властью мероприятий, связанных с 

работой ДШИ, центров детского творчества, увеличение 

часов на уроки искусства в школе и на дополнительные 

занятия 

Стабилизация психических процессов,  

гармонизация отношения с миром; 

снятие чувства тревожности, сублимация 

негативных эмоций



Цивилизация, устремляясь в 

будущее, ищет новые формы 

самовыражения человека

Искусство, как часть культуры, 

глубоко привязано к традициям 

и к идее их сохранения

Фундаментальная проблема содержания модернизации художественного 

образования – вопрос взаимодействия искусства и цивилизации, а также 

влияние этого взаимодействия на подрастающее поколение 

Предметный

мир

Виртуальное

пространство

Самая востребованная на сегодняшний день 

художественная профессия – ДИЗАЙН 



Разумное (рациональное) созвучие традиционных и 

инновационных подходов, выражающихся в содержании общего 

художественного образования, в обновленных формах, методах, 

технологиях, современных художественных материалах и 

конструкторских решениях

Способность различать знаки и уметь создавать новые 
изобразительные, стилизованные образы, в лаконичной 
форме которых заключен емкий, сконцентрированный 
смысл. Семантика визуального образа. традиционного 
искусства 

Умение предвидеть риски, связанные с 
прогрессивными тенденциями в науке и технологиях. 
ценностное освоение мира, способность видеть 
«сердцем также как и глазами» (К. Коро). 



Кубическая модель модульного проектирования 

содержания общего художественного образования по 

изобразительному искусству: 1.ФГОС; 2-9 Модули: 2. Живопись 

(станковая, монументальная, декоративная); 3. Графика (рисунок, 

гравюра, книжная, ИКТ); 4. Скульптура (станковая, монументальная, 

декоративная); 5. Искусствознание;  6.ДПИ. Моделирование, 

народный костюм,  художественная резьба, керамика, игрушка;  7. 

ДПИ. Художественная роспись: батик, роспись по дереву; вышивка,  

кружевоплетение; 8. Анимация (рисованная,  кукольная, 

пластилиновая); 9. Дизайн (проектирование и моделирование)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

kashekova@yandex.ru


