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«Искусство,  
способствующее…»



Печатается в соответствии с решением  
Учебно-методического совета Государственного  
бюджетного учреждения Калининградской  
образовательной организации дополнительного  
профессионального образования  
«Образовательно-методический Центр».

В сборнике рассматриваются решения задач духовного, нравственного воспитания  
и развития обучающихся на основе изобразительного искусства, внеурочной и проект-
ной деятельности для решения задач активизации творческих способностей и воспи-
тания гармоничной личности. Сборник статей адресован преподавателям, студентам 
профильных учебных заведений, родительской общественности, а также всем инте-
ресующимся вопросами изобразительного искусства.

Сборник материалов обобщения педагогического опыта 
преподавателей о воспитании нравственности  
средствами искусства издан в рамках проведения  
XIII Международного конкурса детского творчества  
«Ангел Рождества»
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Духовно-нравственное воспитание детей и подростков является важной зада-
чей, поставленной перед учреждениями сферы культуры, искусства и образования  
на государственном уровне. 

Современные дети развиваются в условиях пугающей доступности информации. 
Сориентироваться в этих лабиринтах может не каждый взрослый. Поэтому форми-
рование правильной системы ценностей у ребенка – наша коллективная ответствен-
ность за целое поколение. Важно находиться в постоянном поиске эффективных 
решений. 

Среди ключевых целей XIII Международного конкурса детского творчества «Ангел 
Рождества» –формирование у подрастающего поколения правильной картины мира, 
устойчивых моральных ориентиров. Дети – участники конкурса абсолютно искренне 
и точно понимают фундаментальные для нашей культуры понятия: семья и дружба, 
любовь и сострадание, уважение и вера, созидательный труд и творчество, история 
и традиции. 

Главным результатом конкурса стало понимание того, насколько заданные нами 
векторы верны. Поэтому логичным шагом в продолжение конкурса стало издание, 
в котором собраны практические советы, наблюдения и размышления о том, как 
инструменты искусства способствуют формированию правильной системы ценно-
стей у ребенка. Важно отметить, что это – первый сборник, посвященный духов-
но-нравственному воспитанию. 

Благодарю всех участников проекта! Его актуальность и значимость очевидна. 
Желаю всем творческих успехов, вдохновения и открытий!

Директор Образовательно-методического Центра 
Людмила Сабадаш
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Представленные в сбор-
нике статьи написаны члена-
ми жюри конкурса худо-
жественного творчества 
«Ангел Рождества», который 
уже много лет проводится 
ДШИ им. И.С. Баха города  
Балтийска. 

Все авторы являются 
профессиональными худож-
никами, опытными препода-
вателями искусства и органи-
заторами учебного процесса. 
В своих статьях они размыш-
ляют о значимости общего 
эстетического и творческо-
го развития детей, а также 
делятся богатым методиче-
ским опытом. 

Красной нитью через все статьи проходит тема духовно-нравственного воспи-
тания детей, которая в современном обществе становится особенно актуальной  
и, безусловно, должна стать приоритетной в любой педагогической практике. При 
этом авторы статей отмечают, что область обучения детей художественным навы-
кам дает в этом направлении свои дополнительные возможности. Эти преимущества 
с одной стороны связаны с широким и гибким выбором тематики занятий (которая 
может быть почерпнута, в том числе, из Библии, произведений классической литера-
туры, наследия русской художественной культуры). А с другой стороны сам характер 
творческого воспитания детей позволяет не в назидательной форме внушать учени-
кам нравственные идеалы, а прививать их через собственное эмоциональное пере-
живание учащихся. 

Таким образом, авторы подчеркивают важность школьных дисциплин, связанных 
с обучением детей искусству, как предметов, развивающих эмоционально-нравствен-
ную и сенсорную культуру личности ребенка, как уроков, прививающих детям способ-
ность сопереживать людям, видеть и ценить красоту в жизни и искусстве, формиро-
вать в них творческие созидательные устремления.

Важное место в статьях уделяется вопросам взаимоотношений педагога и учени-
ка, которые, по справедливому утверждению авторов, должны строиться на уваже-
нии к личности ребенка, доверительном и деликатном характере общения с ним. 

Татьяна Королькова, заведующая отделением изобразительного творчества ДШИ 
г. Балтийска, в своей статье акцентирует внимание на изначальной задаче образова-
ния – формировании личности ребенка по Образу и подобию Божию. Она напоминает: 
тот учитель, который осознает, что главная его миссия – воспитывать детскую душу, 
взращивать в ней Добро, сможет в определенной степени защитить ребенка от пагуб-
ного влияния некоторых современных реалий. Через искусство ребенок осваивает 
социальный опыт: утверждает автор. Т. Королькова призывает активно обратиться  
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к истокам русского художественного наследия и лучшим образцам классической 
литературы, которые дают множество примеров глубокого осмысления евангель-
ских истин.

Примеры приобщения детей теме христианской нравственности посредством 
творческих занятий с детьми во внеурочной деятельности приводит в своей статье 
Ольга Полянская, руководитель Изостудии «Акварель» средней школы №1 г. Свет-
логорска. Она подробно делится с читателями своим методическим опытом, расска-
зывает о конкретных формах мероприятий и проектов, многие из которых осущест-
вляются в каникулярное время, что представляется особенно важным и актуальным  
в современных условиях.

Настоящей методической разработкой можно назвать статью Натальи Вороно-
вой, директора Калининградской ДХШ. Не секрет, что подготовка учащихся к защит 
е дипломных проектов является самым сложным этапом на протяжении их обучения 
в художественной школе. Тем более ценными представляются методические нара-
ботки педагогов ДХШ Калининграда, которые обстоятельно излагает в своей статье 
Н. Воронова. Особенно важны новые формы и возможности, освоенные преподавате-
лями в связи с проблемами дистанционного характера обучения в последнее время. 

Также автор статьи делится опытом преодоления некоторых психологических 
проблем, которые могут возникать у подростков в столь непростой и ответственный 
момент, как защита дипломного проекта. В контексте статьи автор предоставляет 
читателю широкую возможность знакомства с конкретными примерами итоговых 
работ учащихся ДХШ. 

Наталья Воронова в след за своими коллегами высказывает уверенность в том, что 
преподаватели искусства не только дают учащимся достойную предпрофессиональ-
ную подготовку и помогают юным художникам сформировать полноценное воспри-
ятие мирового художественного наследия, но также формируют в них нравствен-
ную основу, «что положительно скажется на их эмоциональном состоянии, отвлечет 
их от негативных проявлений жизни, поможет преодолеть опасения, неуверенность  
в своих силах и страх неудачи, поможет достигать поставленные цели и научит прео-
долевать трудности жизненного пути».

В рассмотренных текстах показано многообразие видов художественно-творче-
ской продуктивной деятельности, содержатся важные методические рекомендации 
по рациональному и оперативному использованию как традиционных, так новых 
методов и форм обучения. 

Все представленные в сборнике статьи рекомендуются к публикации как актуаль-
ный методический материал, способствующий решению образовательных и воспи-
тательных задач, который будет очень полезен для организации учебного процесса  
в современных условиях, как в художественных школах, так и в общеобразователь-
ных. 

Маргарита Артамонова, 
художник, искусствовед, преподаватель искусства-эксперт, г. Клайпеда, Литва.
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«Конкурс художественного творчества  
«Ангел Рождества». Воспитание искусством на осно-
вах православной культуры». 

«Благо, даруемое нам искусством,
 не в том, чему мы научимся, а в том,

 какими мы, благодаря ему, становимся»
Оскар Уайльд

Международный конкурс детского творчества «Ангел Рождества» проводится  
в ДШИ им. И.С. Баха с 2007 года и имеет большую популярность среди художе-
ственных образовательных учреждений России и других стран. За годы проведения   
в нем приняли участие более 7500 учащихся из Белоруссии, Украины, Литвы, Польши, 
Латвии, Болгарии и Казахстана.

В 2021 году конкурс проводился в тринадцатый раз, и нам захотелось поделиться 
некоторыми размышлениями. 

Воспитание искусством. Не новая и не нами придуманная тема. Это наша с вами 
работа, наша жизнь. Но в нынешней ситуации это становится отчаянной попыткой 
сохранить нашу культуру, воспитывая, а точнее будет сказать, образовывая  нацших 
детей. Ведь слово «образование» ныне утратило свой первоначальный смысл - это 
не столько передача необходимых ребёнку знаний, это формирование человека  
по Образу и подобию Божьему. В непростое время мы живём. И взрослые, умудрён-
ные опытом люди, порой теряются, отчаиваются и падают. А рядом – наши дети.  
Не буду говорить об очевидном – то, что многие реалии нашего времени губитель-
ны для формирующихся душ, каждый из вас переживает сам. Но педагоги, настоя-
щие педагоги - счастливые люди -  « потому что, вопреки всем обстоятельствам, они 
сегодня выполняют свою главную миссию: противостоят системе, ориентированной 
на оболванивание человека, на расчеловечивание человека. Их к выполнению такой 

Автор Татьяна Королькова,  
преподаватель высшей  
категории, заведующая отделением 
изобразительного творчества МБУ 
ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска 
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работы не готовили, но в силу своего призвания, получив от Бога свой талант – быть 
учителем – они нутром понимают: сегодня их главная миссия – нести детям Добро, 
воспитывать детскую душу, используя все ресурсы, какие можно найти в нашей 
пропитанной злом реальности», так считает доктор искусствоведения  Яковлева Н.А.

Когда мы начинали наш конкурс, мы сами не знали, сколько удивительных откры-
тий и неожиданных откровений нас ждёт. Они меняют и укрепляют нас, надеемся 
радуют, удивляют и остаются в наших детях. И мы не перестаём ждать новых, потому 
как Рождество приходит каждый год, всегда новое, всегда преисполненное счастьем, 
так и наш конкурс приносит всегда что-то новое и неожиданное.

Время, в которое мы живем и работаем, очень быстрое, дети не учатся – они летят 
от темы к теме, торопятся схватить всё по верхам. Создаётся иллюзия обширных 
знаний. Но им некогда остановиться и что-то рассмотреть. Не то, что задуматься 
– время-то торопит – быстрей, быстрей! Но ведь мы хотим видеть своих учеников  
не только грамотными, мы хотим их видеть духовно образованными людьми. Потому 
что, если они таковыми не станут, нет смысла в нашей работе. Если мы не возьмёмся 
с вами за воспитание духовности, то ни у наших детей, ни у нас просто не будет буду-
щего. Воспитание без духовности – строительство замка на песке. Любой ветерок,  
а тем паче ураган и следа не оставит от наших трудов. История знает немало приме-
ров, когда великие злодеяния творили грамотные, образованные люди.

Какие инструменты имеем в руках мы, преподаватели искусства? Конечно же, 
наша история. История искусств. Любя и восхищаясь, благоговейно замирая перед 
великими полотнами великих художников мира, мы признаём, что то, что нам нужно - 
необычайная глубина и цельность, художественное воплощение евангельских истин, 
находится рядом, не надо далеко ходить. Это наше древнерусское искусство. 

Сокровища Древней Руси, нашей общей родины, не сразу открываются зрителю,  
но там такая бездна смыслов и, главное - жизнеутверждающая сила и великая любовь 
Бога к человеку. Неужели это не интересно нам, нынешним? Неужели это лишнее?

Один из замечательных художников московской школы Н. Федосов в своё время 
как-то заметил, что «ускорение» - правильный лозунг для промышленности и техники. 
Но вот в живописи, в искусстве надо добиваться «замедления». Это особенно верно 
по отношению к древнерусскому искусству, где всё строилось на раскрытии истины 
евангельского слова. В художественном решении вечных сюжетов выразился харак-
тер нашего искусства.

Ради чего мы начинали этот конкурс?

Цели нашего конкурса подробно описаны в положении, но, когда-то давно я прочи-
тала интересную статью молодого и деятельного человека об обретении веры.  
В ней была приблизительно такая фраза: «Мы узнали, удивились, обрадовались, и нам 
захотелось поделиться с другими» (и он стал с единомышленниками издавать один  
из лучших православных журналов России)  Вот так и нам, однажды узнавшим, захоте-
лось поделиться этой радостью, захотелось, чтобы к этой неисчерпаемой и глубокой 
теме прикоснулись в первую очередь наши коллеги -  преподаватели, а потом узнали 
и наши дети по мере своего взросления. Поэтому в положении мы особо настаиваем 
на глубоком изучении темы, знакомством с иконографией, обращении к толкованиям 
евангельского сюжета. В нашей школе накопился такой материал,  собирается библи-
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отечка святочного рассказа. Но в самом начале, мне помнится, мы именно собрали 
учителей и рассказали им про Рождество. И я точно помню, что они были удивлены.

И ещё, к вопросу о целях, что немаловажно, хотелось научить детей вкладывать-
ся во что-то серьёзное и важное. Время, которое они проводят в нашей школе 5 лет -   
на самом деле не так и велико. Многое можно не успеть.

Учителям никогда не надо забывать о воспитательной функции искусства. Ведь 
нам доверена самая большая ценность- маленькая прорастающая и расцветаю-
щая человеческая душа. Много лет назад Борис Михайлович Неменский – редкая 
личность художника-педагога в высшем смысле этого слова – напомнил нам о том, 
что преподавание искусства – самый эффективный путь воспитания взращиваемой  
души.  Помните, как народная мудрость гласит: «Если твои дела рассчитаны на год – 
сей рожь, если на десятилетие – сажай деревья, а если на века – воспитывай детей». 
И мы с вами выбрали для себя не сиюминутное дело, а дело будущего. 

Духовная культура является важнейшей, базовой характеристикой личности. 
Она проявляется как устремленность личности к избранным целям и ценностям, 
как способность к духовной жизни. Однако эта способность заложена в личности 
потенциально, поэтому необходима система для ее эффективного фор¬мирования. 
Духовная культура всегда несет в себе оценочный компонент. В силу этого одним из 
действенных средств формирования духовной культуры личности выступает искус-
ство как система гуманистических и духовных ценностей. «Свой путь мы можем  
и должны мерить… будущим. Сравнивать свои дела мы должны не с тем, что было,  
а с тем, что должно быть. Ведь будущему нужно, чтобы не только большинство, —  
а весь народ, до единого человека был приобщен к культуре, к духовному богатству  
и мудрости, веками накопленным в искусстве», — так видит цель искусства  
Б.М. Неменский.

Очевидно, что обычная грамотность в любой области, даже художественной, явля-
ется лишь свидетельством овладения определенным уровнем ремесла, что, как пока-
зывает практика, совсем не гарантирует духовного развития и духовного богатства 
человека. Программа ИЗО для школ, обращение к которой совсем не лишне и нам, 
преподавателям ДШИ и ДХШ,  разработанная Б.М. Неменским, впервые рассматри-
вала искусство как подлинный путь воспитания личности. Общение с искусством 
вне эмоций невозможно (это касается и художника, и зрителя), поэтому искусство 
формирует личностное отношение человека к миру. «Эмоции человека — это та почва, 
на которой прочнее всего закрепляются убеждения и привычки, и особенно прочны-
ми — на всю жизнь — оказываются приобретенные в детстве, отрочестве, юности, ибо 
именно в это время мировосприятие человека наиболее эмоционально». Посколь-
ку эмоциональная память намного сильнее рациональной, именно через искусство 
наиболее успешно может проходить освоение ребенком социального опыта, содер-
жание которого активно влияет на формирование мировоззрения человека. 

И, конечно, мы не можем отрицать, что именно искусство требует для понимания 
«труда души» - процесса «глубоко личных переживаний, в котором происходит поиск 
и выбор нравственных ценностей, осмысление окружающего мира в его отноше¬нии 
к человеку (а не научной абстракции), формирование чувства общности с другими 
людьми, осмысление человеческой жизни, в том числе и своей собственной». Этим  
и была характерна программа Неменского: переживание и осозна¬ётся как основной 
метод обучения в искусстве.
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 Никакая наука не в состоянии сформировать культуру чувств, она может 
описать, объяснить явления. В научном познании лишь философия может передать 
отношение к миру. Но философия детям непосильна, а искусство доступно даже 
дошкольникам. И не просто как красота, а как многовековой опыт духовной культуры. 

В некоторых школах существуют спец. программы, основанные на изучении 
памятников культуры и искусства методом копирования, основная цель которых – 
знакомство с изобразительными системами, приобретение теоретических знаний  
и практических навыков, способных помочь выбору выразительных средств в твор-
ческих работах. Очень полезная работа. При работе над копией ребёнок приучается 
различать тонкие цветовые отношения, пропорции, чувствовать соразмерность всех 
частей и элементов целого. В процессе работы изучаются особенности художествен-
ного стиля: образный строй, композиционные закономерности, характерные выра-
зительные средства. Процесс копирования приобщает к мировоззрению и мироощу-
щению авторов, к тайнам их творчества и художественного мастерства. Искусство 
старых мастеров становится ближе через непосредственное соприкосновение с ним. 
Мне думается, необычайно полезно активное изучение, копирование произведений 
древнерусской живописи, ведь    древнерусскому искусству, как и вообще русской 
живописи, присуще органическое чувство стройности композиционного целого. И это 
наши корни, наше всеобщее начало. 

И это поистине освещает ребят, открывает роднички детской души. Это очень 
плодотворно для ребят. Мы убеждаемся в этом при подготовке к  каждому конкур-
су. Мы просматриваем множество материалов (и Византию, и Грецию, и Возрожде-
ние), рассуждаем, анализируем. Время подготовки к конкурсу всегда вспоминается  
с удовольствием. И вот они берут в руки карандаши, или нетерпеливо крикнут, внезап-
но озарённые светлой, доброй мыслью: А я хочу нарисовать Рождество в бедной 
семье! А я думаю так !... А можно вот так?... А кто-то затрудняется, но не отступает. 
Может ты возьмёшь другую тему? – Нет! Я ещё попробую.

И ещё к вопросу о воспитании искусством. Речь пойдёт об искусстве слова.  
На определённом этапе развития конкурса мы расширили тематику конкурса вклю-
чением иллюстраций или композиций на темы святочных рассказов. Хочется оста-
новиться на этом поподробнее. Дух сказки так уместен в рождественские дни, ведь 
сказка разрушает ложь о том, что в нашем мире якобы существует обыденность. 
Это очень важно не забывать детям и помнить нам, взрослым.  Всё чудесно ведь 
на самом-то деле, а не только в «Снежной королеве» или «Обыкновенном чуде».  
Об этом свойстве сказок замечательно писал Честертон: «В сказках душа здорова, 
мир — полон чудес. В реалистическом романе мир уныл и привычен, а душа корчит-
ся от боли. Сказка говорит о том, что делает здоровый человек в краю чудес; совре-
менный роман — о том, что делает безумец в мире скуки. В сказках мир свихнулся,  
но герой сохранил рассудок. Герой современного романа, свихнувшийся ещё  
до первой строчки, страдает от жестокой рутины и злой разумности мира». 

Жанр святочного рассказа не предполагает чудовищ, драконов и фей (по моим 
наблюдениям, единственное, о чём читают, если читают, дети) — он предполага-
ет совсем другие чудеса: голодного накормили, бездомного обогрели, разлучённые 
соединились, плохой стал хорошим. К этому жанру до сих пор сохраняется ирониче-
ское отношение, вероятно, ещё и потому, что он многократно воплощался слащаво 
и бездарно, так же, как слащаво и бездарно были написаны многие нравоучитель-
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ные рассказы. Но виноват ли, скажем, песенный жанр в тех многочисленных безо-
бразиях, которые почему-то называют песней? Великолепные рождественские пове-
сти Диккенса и самая знаменитая из них «Рождественская песнь в прозе» тоже ведь 
сочетание сказки и классического святочного рассказа. 

В литературе после Диккенса самый святочный автор — О.Генри. Он таков, даже 
если на созданных им страницах знойное лето. Но есть среди его рассказов и по анту-
ражу святочные. Это очень знаменитые «Дары волхвов» и «Ёлка с сюрпризом», кото-
рый совершенно незаслуженно известен меньше. 

Итак, дух святок — это дух любви, сбывающихся надежд, уюта, сердечного тепла. 
То, что живёт в хороших книгах, оживает и в рисунках наших ребят, а порой создава-
емая композиция сама становится чудесной рождественской историей, выпорхнув-
шей из детской души! 

           Нынешнее обучение в школе, особенно в старшем звене, рассчитано на запо-
минание фактов и далеко от творчества и размышлений. Но я убеждена, что всё, что 
остаётся в нас навсегда, всё, что глубоко вросло и проникло – приходит через искус-
ство, эмоции, чувства, самовыражение. Нам хочется. чтобы творчество стало осно-
вой, правильным началом образования ребёнка. 

Об особенностях именно нашего конкурса. 

Рождество… Сам Бог пришел в мир людей в человеческом образе, в мир, иска-
леченный грехом, чтобы принять на себя все зло мира и победить  его. Пришел  
не в сиянии славы, а крохотным беспомощным Младенцем, рожденным в бедной, 
никому не известной семье. 

Во все века христианской истории этот факт с такой силой отзывался в христи-
анском сердце, что Рождество Христово стало одним из любимейших  сюжетов для 
художников.  Чем больше мы погружались в эту тему, год за годом, тем больше пора-
жались, какое бесконечное множество сюжетов дарит событие Рождества Христова. 
Кто-то находил свои самые любимые, кто-то не мог выбрать и оставался в восхище-
нии каждой буквой, каждым, на первый взгляд несущественно – маленьким фраг-
ментом повествования.  

Мне не хочется давать готовых решений, потому что для настоящего педагога 
нет большей радости, чем радость открытия, радость обретения нового, значимого.  
Я поставлю только маячки, которые помогли нам. И, двигаясь от одного к другому, 
вам, так же как и нам, загорится пронзительная глубина, поражающая самоё сердце 
любого человека и, одновременно удивит детская простота этого праздника.

Не могу не поделиться одной из моих самых любимых тем. В Евангельской исто-
рии о Рождестве Христовом есть история волхвов. История путешествия восточных 
мудрецов, которые принесли символические дары Младенцу. Кажется, всё понятно 
и очевидно. Но здесь мы останавливаемся и обращаемся к толкованию события.  
И поражаемся. Да это же история про нас! Это же мы идём много-много-много лет…
Порой кругами, порой закрываясь от очевидного, а порой просто ленясь что-то поме-
нять, не веря и не надеясь на лучшее. А нас опережают пастухи. Они первыми покло-
нились родившемуся Спасителю, истинные дети природы, которые смогли открыть 
пред Ним только сокровищницу своего сердца, полного простоты, веры и смирения 
– ничего ценного по меркам нашего прагматичного века. Волхвы же, насыщенные 
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ученой мудростью, повергшие пред Богомладенцем вместе с благоговейною радо-
стью золото, ладан и смирну, должны были совершить долгий путь прежде, чем 
достигли Иудеи и даже, находясь уже в Иерусалиме, не сразу могли обрести место 
рождения Царя Иудейского.

        Вот как растолковал этот момент Святой Иоанн, получивший за своё духовное 
красноречие имя Златоустого, он принадлежал к сонму великих светил, украшавших 
Вселенскую Церковь в 4 веке по Рождестве Христовом.

«Последуем же и мы волхвам, и, оставя чуждые (христианства) обычаи, совершим 
великое путешествие, да и мы узрим Христа. Так как и волхвы не видали бы Его, если 
бы удалились из своей страны, то и мы будем удаляться земного. Волхвы, доколе 
были в земле персидской, видели одну звезду; как скоро оттуда удалились, узрели 
Солнце правды. Но не видать бы им и самой звезды, если бы не поспешили оттуда 
со всею охотою. Восстанем же и мы; пусть все приходят в смятение, - мы потечем  
к дому Младенца. Пусть цари, народы, пусть владыки земли преграждают этот путь, - 
не погасим ревности своей. Только таким образом и можем отстранить предстоящие 
опасности: ведь и волхвам не избежать бы бедствия со стороны угрожавшего царя, 
если бы они не увидели Младенца. Прежде, чем узреть Младенца, и страх, и опас-
ности, и беспокойства отовсюду окружали волхвов; когда же поклонились Отрочати, 
они стали спокойны и безопасны. И вот уже не звезда, но ангел сопутствует им, так 
как чрез поклонение они соделались иереями (– они изменились ) и дары принес-
ли. Так и ты, оставив иудейский народ, возмущенный город, кровожадного мучите-
ля, светскую пышность, спеши к Вифлеему, где находится дом хлеба духовного…»  
Это ли лишнее нам нынешним ? 

Личность учителя. Личный пример. Светлые головы с «царём в голове». А ведь  
у каждого из нас они были.  Замечательные учителя, которые нам задали тот вектор, 
по которому надо идти, не сворачивая. Которые подарили чудо открытия поэта  
ли, художника, музыки, а может и чего-то большего. Почти уверенно могу сказать: чем 
моложе поколение – тем реже такие воспоминания, тем бледнее образы.  Какими 
мы станем? Зависит только от нас. И никакой политический строй, никакие издерж-
ки образовательных реформ и душащие кипы отчётности не оправдают нас, если  
мы упустим наших детей. «Ошибки плохого учителя – вывихнутые души – сказывают-
ся спустя десятилетия. И за них не осужден до сих пор ни один педагог».

Но опять возвратимся к волхвам. Поклонились всё же и пастухи, и волхвы.

Не говорит ли это о том, что и простота сердца, и глубокая добросовестная 
ученость одинаково ведут к верной цели, ко Христу. Но первый путь прямее, коро-
че и вернее второго. Пастырями руководили непосредственно Ангелы, а волхвы 
“учахуся” от бессловесной звезды и через Ирода от книжников и старцев иудейских.  
Не без затруднений и опасностей достигли они желанной цели и не слышали небес-
ной гармонии, прозвучавшей над землей — “Слава в вышних Богу и на земле мир, 
в человецех благоволение” (мысль Митрополита Анастасия). И мы должны дойти  
и поклониться, и детей своих привести. Вывести из чужой и опасной для их души стра-
ны, по слову Иоанна Златоуста,    и «показать солнце».

Важно каждому человеку суметь в своей жизни измениться, подобно евангель-
ским волхвам. Но особенно важно это для учителей. Каждый из нас несёт свой груз, 
тяжесть и заботы о котором не дают порой увидеть простого и главного – света  
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и радости, которыми пронизана жизнь, милосердия Божьего, щедро изливающегося 
на каждую, каждую голову.

Оглядываясь назад, хочется отметить несомненный качественный рост работ 
участников фестиваля «Ангел Рождества». И это прямая заслуга учителей, настоящих 
творческих людей, которые меняются сами и меняют наших детей, по-настоящему 
заставляя их мыслить, рассуждать, размышлять. Мы чувствуем, что у нас появились 
настоящие единомышленники, которым, как и нам, дорога в своей безграничности  
и глубине эта тема. Которые, как и мы, уверены, что если это откроется детям, то неко-
торые из них изменятся, а другие наоборот, останутся в своей чистоте и не будут торо-
питься  взрослеть. И тогда может быть участие в конкурсе станет чем-то большим, 
может даже осознанием нашей духовной родословной.
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Каждый ребенок – маленький художник.
О роли эстетического воспитания в духовном 
становлении личности ребенка.

«Мир будет счастлив только тогда,
когда у каждого человека будет душа художника»

О. Роден

Все замечали, как маленькие дети любят рисовать. Ребенок может рисовать  
на любом клочке бумаги, на песке, на асфальте, на стене, в любом уголке, в движу-
щемся транспорте, в любой, даже самой неудобной, позе. Наблюдая это, трудно  
не догадаться, что потребность в художественном творчестве заложена в нас изна-
чально, от Бога. Сам Господь – Великий Творец, и человек, созданный по Его подо-
бию, также призван к созидательной деятельности, наверное, поэтому творческий 
процесс доставляет людям особую ни с чем несравнимую радость. Митрополит Анто-
ний Сурожский писал: «Может быть, свойство человека, яснее всего делающего его 
родным Богу, это творчество, способность творить».

В детстве насущная потребность в изобразительном творчестве проявляется 
очень ярко. Даже занимаясь со своими игрушками, малыш постоянно что-то творит, 
фантазирует, сочиняет. А наиболее доступным видом творчества для детей становит-
ся именно рисование. Еще не умея писать, не умея манипулировать музыкальными 
образами, малыш в состоянии выразить себя в рисунке, создать своего рода произ-
ведение на своем детском уровне. И очень важно то, что художественные занятия 
становятся для маленького человека не только возможностью самореализоваться, 
развиться эстетически и интеллектуально, но и формируют в нем качества духовной 
личности. Ведь изображая природу, ребенок учится понимать красоту Божьего мира, 
рисуя человека, стремиться увидеть в его обличии образ Бога. Научившись видеть, 
ценить, восхищаться прекрасным, он приучается отвергать безобразное, т.е. то, в чем 
нет образа Божьего. Ребенок, таким образом, развивает в себе способности оцени-
вать окружающий мир по законам красоты. И это конечно, не просто красивость, 
представления о которой постоянно меняются под воздействием моды. «Не красиво-

Маргарита Артамонова, художник, 
искусствовед, заведующая отделом 
искусства Общества христианского  
просвещения «Слово»,  
Клайпеда, Литва
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сти только ищет душа духом водимая, – говорит Феофан Затворник, – но выражения 
в прекрасных формах невидимого прекрасного мира, куда манит её своим воздей-
ствием дух». Творческая деятельность одухотворяет человека и ведет его к восприя-
тию возвышенно-прекрасного, к постижению той Красоты, которая пишется с боль-
шой буквы, и о которой Достоевский сказал, что она спасет мир, ведь Красота – одно 
из проявлений Бога. 

В старину о художниках говорили, что в них есть искра Божия. Почему же эта искра, 
так ярко вспыхнувшая в нас в раннем детстве, часто угасает уже к подростковому 
возрасту? Вопрос почти риторический. Взрослея, ребенок приучается жить по зако-
нам мира сего, приоритетными в его сознании становятся те ценности, к которым его 
приучат взрослые. Творческая деятельность многими родителями считается беспо-
лезной, не приносящей материального достатка, а поэтому оценивается пренебрежи-
тельно. А между тем, даже если говорить о социальной адаптации, то можно уверен-
но утверждать, что люди, получившие в детстве полноценное эстетическое развитие,  
во всех своих проявлениях выказывают хороший вкус, свободнее держатся в обще-
стве, творчески подходят к любому делу, имеют более широкий спектр интересов 
и оптимистические жизненные установки. Человек, познавший внутреннюю суть 
искусства, способен превратить в искусство любой труд. Творчество пробуждает 
богатство духовных стремлений, которые наполняют человеческую жизнь значимым 
смыслом, развивает все сферы психики человека, формируя в нем качества полно-
ценной, творческой личности. Многие навыки, приобретенные на уроках искусства, 
помогают ориентироваться в самых разных сферах жизни. Рисуя, ребенок учится 
сопоставлять и сравнивать, выделять главное и подмечать детали, обобщать и систе-
матизировать. Постижение законов перспективы, анализ пропорциональных законо-
мерностей предметов, с чем приходится сталкиваться детям на занятиях рисунком 
– это мощный тренаж интеллекта, стимул для развития пространственного и логи-
ческого мышления. Не говоря уже о том, что на занятиях любыми видами изобрази-
тельной деятельности развивается мелкая моторика пальцев, твердость руки, глазо-
мер, усидчивость, умение доводить начатое до завершения.

Но все же основной целью в художественных занятиях с детьми является активи-
зация их творческого воображения, эмоциональной отзывчивости, их умения оцени-
вать и строить жизнь по законам Красоты. Еще и еще раз хочется подчеркнуть, что 
духовное становление личности ребенка происходит, прежде всего, через эмоцио-
нально-чувственное и образное развитие. Поэтому на педагогах-художниках лежит, 
хотят они этого или не хотят, очень важная миссия и огромная духовная ответствен-
ность. Много зависит от того, какие темы подбирает учитель для творческих заданий, 
как определяет цели перед детьми, в каком стиле общается с ними, о чем рассказыва-
ет на уроках. Влияние преподавателя искусства на душу ребенка происходит в любом 
случае, даже независимо от его намерений. И в большей степени, чем какого либо 
другого учителя! То есть мы не только обучаем художественной грамоте, приемам  
и навыкам, мы всегда (и в первую очередь) являемся воспитателями. Это нужно 
постоянно иметь в виду, и быть внимательным не только к ученикам, но и к самому 
себе. 

Об этой непосредственной связи творческого развития детей с их духовным воспи-
танием нужно также постоянно рассказывать родителям, и напоминать чиновникам. 
Взрослые не должны забывать или пренебрегать великим даром творчества, кото-
рый заложен в каждом ребенке от рождения!
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-
щихся во внеурочной деятельности. Изостудия «Аква-
рель» МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в МАОУ 
«СОШ №1» г. Светлогорска происходит в рамках нескольких выбранных школьника-
ми видов. Одним из приоритетных курсов внеурочной деятельности является Худо-
жественное творчество, а именно изостудия «Акварель». 

 Курс внеурочной деятельности, создаёт благоприятные условия для просо-
циальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспита-
ние ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие. 

 Помочь детям раскрыть картину мира в единстве красоты, нравственности 
и гармонии, сформировать у них уважительное отношение к своей истории, культу-
ре, христианским традициям через уроки изобразительного искусства и внеурочную 
деятельность является одной из главных задач педагога.

            Внеурочная деятельность учащихся по изобразительному искусству направ-
лена на достижение следующих результатов:создание условий к духовному разви-
тию, нравственному самосовершенствованию;создание условий для формирования 
собственного творческого опыта на основе базовых национальных ценностей; приоб-
щение учащихся к общекультурным и национальным ценностям;творческое станов-
ление личности;углубленное изучение основ изобразительного искусства;приобрете-
ние учащимися социального опыта общения; результативное участие в творческих  
и конкурсных проектах.

Наша школа является ресурсным центром   по духовно-нравственному развитию  
и воспитанию обучающихся, поэтому свою задачу я вижу в том, чтобы открыть перед 

Полянская Ольга Петровна,  
преподаватель, Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации Изостудия «Акварель» 
МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска
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учениками все христианские жизненные ценности, которые лягут в основу их миро-
воззрения. Мне, как учителю рисования, проще и легче, чем преподавателям точных 
наук, раскрывать картину мира в единстве красоты и нравственности, гармонии. 
Необходимо помочь воспитанникам сформировать уважительное отношение к исто-
рии, культуре, христианским традициям.

На занятиях в изостудии мы знакомимся с житием святых, таинствами право-
славной церкви, выполняем рисунки к праздникам Рождества и Пасхи Христовой. 
Эти темы находят широкий отклик в сердцах детей, близки и дороги каждому ребен-
ку. Мои воспитанники участвовали в съемках просветительского документального 
фильма о духовно-нравственном воспитании и развитии в нашей школе, к юбилейной 
дате князя Владимира и святой княгини Ольги.

Дети выполняют иллюстрации к Святочным рассказам, украшают фойе яркими 
рисунками. Через изображения библейских сюжетов ребята выражают самые слож-
ные человеческие чувства.

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной.  
В предметах быта, в народных промыслах, в постройках, в том, как люди одеваются  
и украшают одежду, раскрывается представление о мире, о красоте человека.

 Особое воспитательное, развивающее воздействие на личность, её духовно-нрав-
ственное становление оказывает приобщение к русской культуре, русскому искусству. 
Именно русское искусство и традиционная народная культура представляют вечные 
нравственные и эстетические ценности, путь усвоения которых и есть основа духов-
ного становления и развития личности. Через искусство, художественное творчество 
передаётся духовный опыт человечества, связывающий между собой поколения.

Дети знакомятся с дымковской игрушкой, матрешкой, хохломой, гжелью, рису-
ют русских красавиц в павловопосадском платке, в русском народном костюме, 
создают иллюстрации к произведениям русских писателей, пишут сказки. На заня-
тиях прослушиваем русские народные песни, симфоническую, духовную музыку. Эти 
знания создают возможность для приобретения духовных ценностей, воплощенных 
в пространственных формах

На занятиях в студии решается одна из главных задач, стоящих перед нашей 
школой, - формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной  
и творческой личности, способной противостоять разрушению национальных основ 
и традиций народа, забвению ценностных ориентиров и вековых нравственных норм.

Большое значение придается вос¬питанию гражданственности и патриотизма. 
Отношение к Великой Отечественной войне, к подвигу русского народа должно быть 
наполнено не только чувством победы, но и чувством утрат. Обучающиеся выпол-
няли проект «Памятника павшим героям Великой Отечественной войны» в объеме 
(пластилин) и на плоскости (рисунки), посвященные 75 годовщине Великой Отече-
ственной войны. Принимали участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», 
затем на бумаге выражали свои переживания, мысли и чувства.

Дети любят город, в котором проживают, поэтому с удовольствием всегда рисуют 
любимые места, интересные уголки и значимые памятники культуры. Эти впечатле-
ния отражаются в рисунках, в событиях и пленэрах.
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Вот уже пять лет я являюсь руководителем летнего малозатратного лагеря «Аква-
рель», куда ходят мои воспитанники в каникулярное время. За период пребывания  
в лагере ребята приобщаются к культуре нашего старинного города, посещают выстав-
ки, экскурсии, музеи, храмы, знакомятся с художниками, посещают мастер-классы, 
рисуют море, город, окружающий мир. Результатом художественной деятельности 
является выставка поделок и рисунков.

Изостудия «Акварель» имеет следующий опыт сетевого взаимодействия с обще-
ственными организациями: с Администрацией МО «Светлогорский городской окру-
га»; с Детской школой искусств им А. Т. Гречанинова г. Светлогорска; с информацион-
ным туристическим центром. Совместное участие в рождественских мастер-классах 
с Воскресной школой, проведении совместных выставок детских рисунков, встреча-
ми со священником храма преп. Серафима Саровского г. Светлогорска.

Обязательное условие формирования активного образовательного простран-
ства –позитивное, открытое, доброжелательное отношение к ребенку и уважение  
его личности!

Творческое пространство строится на сотрудничестве педагога и ученика,  
где происходит взаимодействие и взаимосвязь между учителем и учеником. Скла-
дываются взаимоотношения сотрудничества, когда учитель и ученик объединяются  
в совместном творчестве. Когда ребенок мне доверяет, возникает атмосфера взаи-
мопонимания и увлеченности, которая обогащает и меня, и детей.

В 2016 году учащиеся изостудии «Акварель» приняли участие в благотворительной 
акции «Свет Рождественской звезды», которая прошла 8 января в Кловер Сити-Цен-
тре. Акция проводилась по инициативе Ассоциации руководителей детских фольклор-
ных коллективов, Калининградским областным институтом развития образования 
совместно с радиостанцией «Русский край» при поддержке Министерства образо-
вания Калининградской области, Калининградской Епархии Русской Православной 
Церкви.

В рамках акции мы провели мастер-класс по изготовлению сувениров, на благо-
творительном аукционе и ярмарке-продаже изделий декоративно-прикладного твор-
чества, все средства от которой были переданы в благотворительный фонд «Берег 
надежды» для оказания помощи детям, нуждающимся в лечении.

Мои обучающиеся принимают активное участие в благотворительной акции «Рука 
помощи», которая стала традиционной и закрепилась в воспитательной системе 
школы. «Рука помощи» - это акция, которая продолжается весь учебный год. В ходе 
акции ученики помогают ребятам, находящимся на лечении в детском туберкулёзном 
санатории и детям, попавшим в трудные жизненные условия (на благотворительных 
концертах собирают средства для детей-инвалидов, обучающихся в школе). Перед 
Рождеством изготавливают поделки своими руками и дарят одиноким пенсионерам, 
проживающим в пансионате п. Заостровье Калининградской области.

В июне 2018 г. коллектив изостудии «Акварель» принял участие в просветитель-
ской волонтерской акции «Золотые ключи» в рамках Межнационального праздника 
фольклора и ремесел и провел интерактивную площадку «Русский пейзаж» в парке 
«Юность» г. Калининграда.

В декабре 2018 г. обучающиеся «Изостудии» участвовали в творческой програм-
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ме гала-концерта Областного Фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу», 
приуроченного к празднованию Международного дня инвалидов. Фестиваль прово-
дился Министерством социальной политики Калининградской области для содей-
ствия интеграции инвалидов в социум, поддержки и развития творческих способно-
стей людей с ограниченными возможностями.

С целью ознакомления с культурным наследием городов Смоленска, Великого 
Новгорода, приобщения к истории и традициям русского народа обучающиеся изосту-
дии «Акварель» посетили эти города (2016 и 2019г.). Ребята ознакомились с архитек-
турными памятниками, соборами, музеями, выполнили много зарисовок, поучаство-
вали в мастер-классах, которые проводили художники.

С ребятами часто ездим на выставки в музеи, в Художественную галерею города 
Калининграда, встречаемся с художниками, проводящими мастер-классы, занимаем-
ся на пленэре не только в городе Светлогорске, но и в других городах области, в Поль-
ше.

Изобразительное искусство – это особый предмет. Освоение художественных 
техник не даёт гарантии создания гениального произведения. Искусство должно  
не только изучаться, но и проживаться. Ребёнок приходит на урок искусства не толь-
ко для того, чтобы посмотреть слайды, узнать о произведении и выполнить работу  
на заданную тему. А для того, чтобы почувствовать себя неотъемлемой частью чело-
вечества, т.е. приобрести эмоционально-нравственный опыт, который необходим  
ему для жизни, для овладения способами познания мира. Иными словами, ребёнок 
учится делать оценку окружающей его действительности. А оценка – это способность 
человека осознавать и формировать собственное отношение к окружающему миру  
и самому себе.

Главным результатом реализации деятельности изостудии является создание 
каждым обучающимся своего оригинального продукта, а главным критерием оцен-
ки ученика является не столько его талантливость, сколько его способность трудить-
ся, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть 
всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - настоящему жела-
ющий этого ребенок.

За высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, активную 
работу по художественному воспитанию детей и молодежи в 2013 году студии присво-
ено звание «Образцовый детский коллектив» Изостудия «Акварель».

Занятия в изостудии стали отправной точкой для поступления в учебные заведе-
ния художественного направления – МГТУТУ, БФУ им. И. Канта, КГТУ и других высших 
и средних профессиональных учебных заведений.
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Педагогические публикации в сети интернет,  
рейтинг школы, и проблемы дистанционного  
ведения итоговых проектов выпускников  
предпрофессиональной программы «Живопись» 
весной 2020 года. 

Весной 2020 года наша работа с выпускными 5-ми классами предпрофесси-
ональной программы «Живопись» стала дистанционной, что сильно осложнило 
взаимопонимание, сделало проблематичным консультации через экран (искаже-
ние цвета), а также работы, построенные на использовании фактур и текстур, труд-
но стало оценивать и исправлять ошибки. Особенно сложно было с ребятами 14-15 
лет. Более самостоятельно и ответственно реализовали свои идеи через творче-
ство учащиеся16-17 лет.

Все дипломные проекты мы опубликовали на школьных страницах в Инстаграм 
и Фейсбук, где с ними познакомились остальные выпускники, их родители, друзья, 
одноклассники, культурная общественность города и профессиональное сообще-
ство. Рейтинги МАУ ДО ДХШ резко выросли. В настоящее время стоит очередь  
из желающих учиться на платном отделении ДХШ. И мы не можем взять всех жела-
ющих, несмотря на то, что работаем с 8 утра до 8 вечера  все дни недели.

Защита выпускного проекта также прошла необычно – все выпускники записа-
ли фильмы с представлением проектов и сделали презентации по всем выпускным 
работам. По просьбе ребят мы не размещали эти материалы в свободном доступе, 
но все члены аттестационной комиссии отсмотрели информацию, а в школе теперь 
будет формироваться архив в новом формате -очень содержательный и живой.

Как обычно у нас проходила работа с выпускниками до 2020 года?

1. Начинали мы всегда с беседы о том, как представляют выпускники ДХШ буду-
щий результат их работы, способный удовлетворить их потребности в творческом 
самовыражении при имеющихся реальных возможностях (материальных, времен-
ных, профессиональных). Моей задачей всегда является главным донести до ребят, 

Наталья Воронова, директор МАУ 
ДО ДХШ г. Калининграда, 
кандидат педагогических наук,  
член Союза дизайнеров РФ, 
член творческого союза  
художников РФ. Региональный 
представитель Союза педагогов – 
художников
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что они будут довольны результатом своей работы только в том случае, если Цель, 
на которую направлен  процесс их деятельности (в Дипломной работе), будет осоз-
нанной, конкретной, измеримой, соответствующей реальности и достижимой, 
выполнимой имеющимися ресурсами, и привязанной к определенному интервалу 
времени. И только после этого они могут приступать к эскизированию.

2. Следующий этап - это коллективное обсуждение тем дипломных проектов,  
и как  Цель формируется относительно темы. Мы обсуждаем развитие «сюжета»  
и то, как внутри темы формируются базовые цели, например, является ли эта тема 
социально важной для социума и насколько она лично важна для автора. Может, 
формирование темы произошло на основе событий,  произошедших в стране,  
или в родном городе, или в личном круге общения автора будущего проекта.

Бывают конфликты, если выбранная учащимся тема является агрессивной, 
затрагивает религиозные или нравственные темы, которые могут ранить души 
других людей. Поэтому культурная норма всегда задается преподавателями, весной 
2020 при самостоятельной работе ребята часто поднимали проблемы, связанные  
с карантином, ограничениями, недостатком общения со сверстниками и др. 

Объекты и темы художественного изображения в работах выпускных классов  
в Детской художественной школе - это постоянная дискуссия среди педагогическо-
го коллектива на протяжении всех 60 лет её существования!

С самого начала предполагалось, поскольку ДХШ, это начальная ступень профес-
сионального образования, то требования прежде всего были направлены на осво-
ение учащимися умений, знаний и навыков работы с различными материалами, 
инструментами, технологиями, и выпускная работа должна была продемонстри-
ровать этот уровень. Но это 1960-е годы! Споры физиков и лириков, «Оттепель»  
и обращение к детскому творчеству, как одной из форм свободной, самостоятель-
ной деятельности юного художника, в процессе которой, ребёнок открывает для 
себя новые способы познания окружающего мира, где сливаются фантазии и реаль-
ность, мечты и повседневность, он исследователь, экспериментатор и создатель 
нового мира. Свобода творчества- главный принцип, согласно которому выпуск-
ник ДХШ был вправе самостоятельно выбирать направление своего произведения, 
темы, предметы для изображения, применять любые изобразительные средства  
и художественные приёмы, которые он знает и считает подходящими для дости-
жения избранной творческой цели. Этот период становления личности художника 
особенно чутко рассматривается нами, как одно из проявлений фундаментального 
принципа свободы слова, предполагающего право каждого на свободное высказы-
вание своих мыслей через творчество.

Принцип свободы творчества взрослых сложившихся художников предполага-
ет исключение любых запретов на темы или изобразительные средства, и ограни-
чение самовыражения автора может помешать зрителю познакомиться с новыми 
художественными открытиями. Но как быть с подростками? В этом критическом 
возрасте становления и определения своего места в жизни и творчестве они неред-
ко погружаются в депрессивные и агрессивные состояния, что отражается в выбо-
ре тем для итоговой работы по композиции, которая называется у нас «Дипломный 
проект». Конечно, мы солидарны с точкой зрения сторонников принципа свобо-
ды творчества и согласны, что возможности искусства без запретов ценнее, чем 
религиозные, политические или моральные принципы, для сохранения которых эту 
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свободу ограничивают, но в отношении молодёжи 15 -17 лет надо быть предельно 
осторожными и руководствоваться в первую очередь заботой об их психическом, 
нравственном и физическом здоровье. Свобода выбора темы, материала, техно-
логии воплощения образа учащимся не исключает доброго участия и деликатного 
контроля взрослых за данным процессом.

Дипло́мная рабо́та (творческий проеќт) в ДХШ — один из видов выпускной квали-
фикационной работы — самостоятельная творческая работа учащихся, обучающих-
ся по предпрофессиональным программам, выполняемая ими в последнем, выпуск-
ном классе (раньше это был 4-й класс, а в настоящее время это 5-й класс).

Традиция выполнения не только дипломных работ, но и публичной защиты  
их выпускниками ДХШ г. Калининграда не только перед комиссией, но и перед  
родителями и друзьями, родилась в 1995 году по инициативе молодого энергич-
ного директора Менсон Елены Вадимовны. Это итоговая серия работ, раскрываю-
щая творческие и профессиональные возможности выпускника, рассказывающая  
о его внутреннем мире, и показывающая уровень усвоенных знаний, приобретен-
ных профессиональных умений, качество отработанных навыков.

Выбор темы и объектов для изображения своего итогового произведения раскры-
вают нам его жизненные предпочтения, мечты и надежды. Так выпускник сам выби-
рает, какой материал лучше подойдёт для раскрытия темы и образа: живописная 
картина, авторская или печатная графика, гобелен, объект-макет или серия кукол, 
скульптур, рельефов… Трудно перечислить всё, что было изучено по программе  
и больше всего понравилось учащемуся. Творческий проект-диплом выполняется 
во втором полугодии 5 класса на уроках станковой композиции.

Темы и материал дипломных проектов утверждается после рассмотрения эскизов 
и беседы с учащимся специальной комиссией, куда входят самые опытные препо-
даватели, методист и заместитель директора по учебной и воспитательной работе 
школы. Также обязательно должны входить в комиссию молодые активно работаю-
щие художники, дизайнеры, члены творческих союзов страны (СХР, ТСХ, СДР, СПХ). 
Учащийся сам выбирает себе наставника для консультаций. Контроль осуществля-
ется по расписанию урока станковая композиция и комиссией по утверждённому 
графику, как и даты промежуточных просмотров, где проверяется готовность проек-
та к сдаче на 30%, 50% и 90%., от эскизов до готового произведения.

 Если автор не прошел предварительный итоговый просмотр, то его работа  
не допускается до творческого выпускного экзамена.

Защита творческого авторского проекта очень ответственный этап в жизни 
молодого художника. Наши выпускники приглашают своих родителей и друзей, 
одноклассников по общеобразовательной школе, всегда одеты как на праздник  
или в соответствии с темой Дипломного проекта (серией работ). 

Многие годы мы постоянно видели среди интересных молодёжных тем - иллю-
страции к литературным произведениям, пейзажи нашего края в разное время 
года, исторические сюжеты и тему прощания с детством в различных вариациях.  
И сейчас иллюстрации к литературным произведениям занимают своё место среди 
выбранных тем, интересно что лидером обычно является произведение Булгакова 
«Мастер и Маргарита» и «Алиса в стране чудес» Льюса Кэрролла. Иногда ребята 
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иллюстрировали стихи Сергея Есенина, Беллы Ахмадулиной, Марины Цветаевой 
и других русских поэтов и реже произведения  «Мёртвые души Гоголя» (видимо 
тема Гоголя, экранизация его произведений сделали рекламу автору произведений 
школьной программы), как у выпускницы 2020 года Шаповаловой Екатерины (серия 
из 6 работ формата А3):

Еще раньше, в 70-80 е годы много было тем о работе Калининградского порта, 
новостройках, профессиях края, спорте и уборки урожая, или о героических стра-
ницах истории нашей страны, но не было такого подхода к теме 75-летия Великой 
Победы  как в работе Пудровского Станислава (по песням Великой отечественной 
войны ):
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Но и темы исторического немецкого прошлого активно стали реализовываться 
только с середины 90-х годов, когда область посетили группы бывших депортиро-
ванных немецких жителей Восточной Пруссии.

Так не иссякает интерес выпускников к доставшимся нам от немецкого населе-
ния жилым, промышленным и портовым сооружениям и районам.

Так в работах Борзенко Ирины, Головченко Марии, Замоткиной Екатерины, Михе-
евой Ксении и Яковлевой Анастасии, выпускниц 2020 года, работы проникнуты 
любовью к родному городу и очень точно отражают атмосферу улиц и набережных 
нашего города.

Головченко Маша
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В работах Яковлевой Анастасии отражены не только фасадные изображения 
улиц, но ею выполнена серия работ «Городские задворки»,

Это не совсем в характере нашего очень зеленого и благоустроенного города, 
скорее напоминают Питер…Но очень точно и при этом поэтично изображены дворы 
недалеко от Художественной школы по проспекту Мира. В них нет агрессии и опас-
ности, только заброшенность…
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Часто ребята выбирают для своих композиций уникальный с точки зрения истории  
и ландшафтного проектирования Калининградский Зоопарк, или расположенных рядом 
с ним улиц, как в работе Пудровского Станислава «Переулок у Зоопарка»

или яркой полной энергии работе Курбат Влады.
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Булгакова Анастасия «Весна в моем городе» и Тутубалина Диана «Балтрайон»

Лука Королёв (акрилом и мастихином на картоне формата А1) передал хмурое 
настроение зимнего торгового порта.

Что такое профессия фотохудожника поразмышляла в своей серии работ, выполнен-
ной на холстах 90/80 см., акрилом Тутубалина Диана:
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Так какие темы привлекают наших выпускников в последнее время? Вот перечень 
самых популярных тем для дипломной работы в 2020 году:

«Детские страхи», «Выбор профессии и будущего», «Безответная любовь», «Отчужде-
ние поколений и увлечение интернетом», «Жизнь молодёжи онлайн и офлайн», «Внутрен-
ний мир и психология человека», «Поиск смысла жизни»…

или философской  притче «Встреча с собой» Алиевой Лейлы из 6 работ.

Дмитриченко Екатерина отобразила жизнь ее друзей-сверстников в формате 
онлайн и офлайн, и привычку видеть мир через экран смартфона, телефона, планшета  
или компьютера и то, как дети скучали без общения весной 2020 года, и как рады были 
встрече…
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А  развитием темы моды на путешествия поделилась Головченко Мария.

Дипломная работа обычно выполняется, обучающимися по творческим специально-
стям, с которыми они начали знакомится в ДХШ (График, Живописец, Скульптор, Иллю-
стратор, Дизайнер, Художник прикладного искусства) и имеет целью систематизацию, 
обобщение и проверку специальных теоретических знаний и практических навыков 
выпускников.

Подготовка дипломного проекта (работы) и предшествующая этому летняя практи-
ка, и самостоятельный сбор материала по 2-3 темам, как заключительный этап обуче-
ния, отвечают за формирование у учащихся ДХШ навыков самостоятельной работы  
в будущей профессиональной области.

Но Пандемия внесла изменения и отразилась в проектах Астафьевой Софьи,  
и мы увидели не просто наш город глазами девушки недавно переехавшей к нам из 
другого региона России, но те изменения, которые внес карантин в жизнь калининград-
цев.
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Так и трудность выбора будущей профессии у Заянчковского Вениамина «Выбор»  
(9 работ) не обошла тему Covid-19.

И если на начальном этапе обучения в ДХШ художественное творчество прояв-
лялось у ребят в виде импровизаций и ценилось нами прежде всего за искренность  
и непосредственность, то учащихся 11 -15 лет мы уже оцениваем также и по степени 
обученности профессии, соответствующей возрастным возможностям, а к выпускни-
кам предъявляем повышенные требования, как к будущим нашим коллегам по профес-
сии.

Мы называет итоговую работу проектом, так как есть все его составляющие. 
Процесс выполнения творческого проекта делится на следующие этапы: накопление  
и сбор информации, обработка накопленных данных, систематизирование и выбор 
окончательной темы, художественного языка для лучшего воплощения темы и раскры-
тия образов, конечный результат. Подготовительный этап включает в себя внутреннее  
и внешнее восприятие окружающего мира конкретным молодым художником. В процес-
се накопления и обработки учащийся распределяет информацию на части, выделяет 
преимущества, сравнивает, систематизирует и на основе умозаключений, опыта вопло-
щения образов в эскизах, в различных материалах, производит отбор, и его творческое 
воображение создаёт нечто новое.

Работа механизма творческого воображения зависит от нескольких факторов, кото-
рые принимают различный вид в разные возрастные периоды развития учащегося: 
накопленный предпрофессиональный опыт, среда общения в семье и в школе, его инте-
ресы и друзья в ДХШ.

Все 5 лет подготовки в области изобразительного искусства способствуют художе-
ственному образованию и развитию эстетического вкуса у учащихся. Мы вместе с учени-
ками проходим последовательную смену интересов, которую учитываем в программе 
обучения, стараемся быть для них актуальными в соответствии с их периодами роста 
и возрастными увлечениями. Ежегодно, обязательно среди дипломных проектов есть 
темы, посвященные современным танцам, театру, танцевально-драматической, музы-
кальной и литературной деятельности. Это волнует ребят, они увлекаются этим, как  
в проекте Олеси Андриенко «Танцы не для слабых»:
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Не обойдена вниманием тема Экологии и сохранения природного наследия нашей 
страны, так Булгакова Анастасия воплотила очень оригинальный исследовательский 
проект «Куршская Нерея» о природном, культурном и туристическом разнообразии 
Куршской Косы:

Интересные иллюстрации к детским страхам по произведениям Григория Остера 
«Вредные советы» сделала Шабалина Анна:
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Мы уверены, что наши учащиеся не только получили достойную предпрофессио-
нальную подготовку, но преподаватели ДХШ помогли юным художникам  сформиро-
вать полноценное восприятие  мирового художественного наследия и профессиональ-
ного искусства, а также создали основу полноценного и содержательного общения  
со взрослым миром, что положительно скажется на их эмоциональном состоянии, 
отвлечет их от негативных проявлений жизни, поможет преодолеть опасения, неуве-
ренность в своих силах и страха неудачи, поможет достигать поставленные цели  
и научит преодолевать трудности жизненного пути.

Дистанционная работа с нашими учениками показала нам наличие у них широких 
познавательных интересов, желания и умения учиться, способности организовать 
свою деятельность, что несомненно важно для дальнейшего самообразования и само-
воспитания. 

А наши преподаватели оценили насколько важна правильная работа в социальных 
сетях, работа со СМИ, отбор и анализ материалов, подготовленных и выставленных 
на сайт учреждения, необходимость освоения новых программ для онлайн общения 
с учениками и ведения дистанционного обучения. К сожалению, напряжение было 
настолько сильным, что некоторые преподаватели взяли положенный им по закону 
годовой отпуск.

Нам предстоит еще освоить много нового, перестроить свою работу, пересмотреть 
устоявшиеся взгляды, традиции, установки. Так многие женщины- преподаватели  
не хотят выставлять педагогические публикации в сети интернет (ролики в You Tube), 
но благодаря онлайн- конференциям весны 2020 года мы начали преодолевать  
и эту проблему!

Жизнь меняется стремительно, и нам, преподавателям, необходимо учиться больше 
и быстрее наших учеников.

Хочется завершить свою статью замечательными словами выдающегося педагога, 
академика и Народного художника России Бориса Михайловича Неменского: «Нужно 
иметь хорошую программу, хорошие учебники и талантливого учителя. Это одновре-
менно и просто и сложно!»
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