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Динамика изменений в современном обществе  требует от образовательной 

среды особых условий для формирования личности, способной успешно выстраивать 

диалог с окружающим миром. Важным условием успешности такого взаимодействия 

является планомерное развитие умения креативно подходить к решению  

разнообразных проблем. Учебный предмет «Искусство», основанный на 

компетентностном и компаративном подходах, оптимально соответствует 

поставленным задачам, при условии построения образовательного процесса на 

принципах полихудожественного обучения.  

Первым термин «полихудожественное обучение» («полихудожественный 

подход к обучению») в начале 80-х годов ХХ столетия предложил советский 

исследователь Б. П. Юсов, руководитель лаборатории комплексного взаимодействия 

искусств  института художественного образования. Сотрудниками лаборатории была 

создана уникальная методика в области художественного развития творческих 

способностей детей, основанная на синтезе искусств. Под полихудожественным 

образованием Б.П. Юсов понимал такую направленность в образовании, такую форму 

приобщения школьников к искусству, которая дает ребенку понять истоки разных 

видов искусств, создаёт возможность творить и развиваться в различных видах 

искусства. [1]  

Вектор будущего –  воображение, фантазия, мечта. Мы сегодня даем детям в 

массе искусство прошлого, немного - современного и совсем не приучаем к 

размышлению о том, что будет, что нового могут сказать дети. Культурное будущее 

человечества куется учителем школы. Культура создается здесь, в школе. 

                                                                                                 Б.П. Юсов 

 Полихудожественное обучение основано на теории синкретического восприятия 

ребёнком окружающего мира и полихудожественности его природы. Эффективность 

его обусловлена выходом за рамки конкретного искусства, использованием 

интегрированных форм и методов работы с привлечением разнообразных видов 

творческой деятельности. Активное познание искусства, природы, истории родного 

края, общечеловеческих ценностей, собственной эмоциональной природы создаёт 

основу для воображения и фантазии и переносит творческое проявление самих детей в 

реальную современную художественную среду, развивает эмоционально-чувственную 

сферу обучающегося. 

Последователями Б.П.Юсова определены три вида полихудожественности 

(взаимосвязи искусств): 
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- взаимодействие (привлечение нескольких видов искусств для более полного 

раскрытия художественного образа одного из них, доминантного на занятии; взаимное 

иллюстрирование искусств при общей теме занятия); 

- интеграция (стилистическое единство, в том числе на уровне средств 

выразительности, общности жанров; взаимопроникновение разных видов 

художественной деятельности в едином занятии на основе их взаимосвязи и 

дополнения); 

- синтез (объединение разных видов искусства в одном как сущностный признак 

данного вида; «органическое соединение разных искусств или видов искусств в 

целостное художественное образование, которое эстетически организует 

материальное и духовное пространство урока» [4]). 

На основе видов взаимосвязи искусств разработаны такие технологии 

полихудожественного обучения как «Проведение цикла занятий, объединенных одной 

сквозной темой» (Л.Г. Савенкова, Е.П. Кабкова, Т.И. Сухова), «Художественное 

событие» (Е.П. Кабкова, Т.И. Сухова, Л.Г. Савенкова), «Уроки-путешествия» (Л.Г. 

Савенкова), «Мастерская творческой деятельности» (Н.А. Новикова). [5] 

Принцип образно-тематической дифференциации и компаративный подход, 

положенные в основу преподавания искусства в V-VI классах, позволяют в полной 

мере применять технологии «Проведение цикла занятий, объединенных одной 

сквозной темой» и «Мастерская творческой деятельности».  

 Рассмотрим детально алгоритм проведения урока, основанного на технологии 

«Мастерская творческой деятельности». [2] Эта технология предполагает несколько 

последовательных этапов: активизацию творческого потенциала, погружение в 

эмоциональную среду искусства, рождение художественного образа, создание 

творческого продукта, рефлексию. 

 Активизация творческого потенциала (включение учащихся в процесс 

познания через художественный символ). Первый этап предполагает активизацию 

внутреннего мира учащихся, своего рода «включение», которое настроит 

обучающихся на погружение в тему. По мнению Н.А. Новиковой, таким средством 

для активации восприятия учащимися   художественных образов является символ. 

Таким «символом» может стать слово, фраза, предмет, мелодия, репродукция и т. д. 

Задача символа заключается в пробуждении пассивного воображения, в процессе 

настраивания на восприятие нового материала, пробуждении чувств, активизации 

потока ассоциаций, воспоминаний, ощущений. С точки зрения драматургии урока этот 

этап можно рассмотреть  как зачин в сказке или пролог в спектакле или эпиграф в 

литературном произведении, то есть «символ» на уроке вбирает в себя идею 

произведения в сжатом виде, содержит в себе проблематику всего произведения. 

Конечным штрихом этапа «включения» может являться раскрытие своего понимания 

«символа». [2]  

Погружение в эмоциональную среду искусства. Подборка художественных 

произведений разных видов искусств, которые объединяют содержательную и 

эмоционально-чувственную составляющую изучаемой темы, должны создать 

ощущение полихудожественного пространства, в котором соотносятся выразительные 

средства музыки, пластических искусств, танца, литературы, пантомимы. В 

художественных образах, созданных средствами различных видов искусств, 

заключены познавательные цели, к которым необходимо стремиться в процессе 
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построения урока. Полихудожественное пространство возникает в процессе сочетания 

цвета и звука, ритма музыки с ритмом движения, цвета и движения. В процессе 

постижения образа или изучения предмета «Искусство» у обучающихся включаются 

все виды восприятия, которые рождают новые образы и смыслы изучаемой темы. 

Применение учителем метода «ассоциативного перевода» (воплощение ребенком 

эмоционально-образные переживаний в выразительные образы своей продуктивной 

деятельности), приёмов акцентирования, уподобления, гиперболизации, типизации, 

перекомбинации активизирует творческое воображение ученика и подводит его к 

«мотивирующему конфликту». Психологи определяют этот процесс как созревание 

(бессознательную работу мозга), в драматургии – завязка, на уроке – подведение 

учителем учащихся к внутреннему конфликту. 

Рождение художественного образа (активизация творческого потенциала 

каждого школьника на основе «мотивирующего конфликта»). На этом этапе 

учитель наблюдает и корректирует творческий процесс. Психологи определяют 

процессы поиска внутренней гармонии как вдохновение (переход бессознательного в 

сознание). С точки зрения драматургии – это кульминация, т.е. высшая точка 

творческого раскрытия ученика. «Внутренний конфликт» может возникнуть на основе 

парадоксального несогласования эмоционально-чувственного состояния и прозаично-

рациональной реальности. Кульминация творческого процесса на уроке искусства – 

это момент «рождения образа». Учитель направляет развитие урока в позитивное 

русло. 

Создание творческого продукта (эскизное решение художественной задачи).  

На этом этапе технологии рожденный образ фиксируется в творческом продукте: 

эскизах, эссе, пластических композициях, синквейнах, четверостишьях и т. д. 

Учащиеся проявляют глубокие личностные переживания, которые способствуют 

самосовершенствованию. Драматургической развязкой является создание новых 

образов и осознание глубинных смыслов искусства. Психологи рассматривают этот 

процесс как развитие идеи, раскрытие образа, окончательное оформление результата 

(сознательная работа). Учащиеся создают новый образ и новый символ.  

Заключительным этапом творческого процесса в интегрированной 

полихудожественной педагогической технологии «Мастерской творческой 

деятельности» является рефлексия (возвращение к первичному пониманию на 

новом уровне осмысления художественного образа), так как приобретение 

учащимися личного творческого опыта вызывает желание поделиться опытом с 

окружающими. Это этап, задачей которого является фиксация своих переживаний 

творческого процесса, анализ собственного психологического состояния и 

интеллектуального уровня. С точки зрения драматургии рефлексию можно сравнить с 

катарсисом, духовным очищением, обретением душевной гармонии. Игнорировать 

рефлексию недопустимо, так как именно она и формирует ценностные приоритеты 

учащихся. 

Применение полихудожественной интегрированной технологии 

«Мастерская творческой деятельности» в V классе на примере урока 

по теме «Величие материнского сердца» 

Активизация творческого потенциала.  Включение учащихся в процесс 

познания происходит посредством эвристической беседы по эпиграфу к уроку.  В 

качестве эпиграфа мною выбраны слова Максима Горького из романа «Мать»: «Всё 
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прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока матери». В процессе диалога 

учащиеся устанавливают связь «материнская любовь – тепло солнца». Далее догадка 

подтверждается работой с белорусскими, русскими, украинскими пословицами о 

матери.  

Беларусские пословицы 

У каго матка, у таго і галоўка гладкая. 

Матчыны рукі заўсёды мяккія. 

Русские пословицы 

Сердце матери лучше солнца греет. 

Материнская ласка конца не знает. 

Украинские пословицы 

Без матері і сонце не гріє (Без матери и солнце не греет). 

Любов матірня й на віддалі гріє (Любовь матери издалека греет). 

Учащимися определяется символ “Мать – солнце”. Графическое изображение 

солнца фиксируется на доске учителем и в рабочих тетрадях учащимися. В 

последующей работе каждый лучик солнца – эпитеты к слову “мать”. В центре 

нарисованного солнца записываются глаголы, которые соотносятся у учащихся с 

образом матери.  

Погружение в эмоциональную среду искусства. Создание ощущения 

полихудожественного пространства начинается с прослушивания белорусской 

колыбельной «Гушки» в исполнении Натальи Фаустовой, автора социокультурного 

проекта «Колыбельные для всей семьи».  Перед прослушиванием мною даётся 

установка на определение характера музыкального произведения, своих эмоций, 

возникающих при его восприятии. Во время прослушивания учащимся предлагается с 

помощью карандаша прочертить на бумаге развитие мелодической линии 

произведения, отразить её подъёмы и спады. После восприятия колыбельной учащиеся 

высказываются о своих чувствах, чувствах, переданных исполнительницей. Они 

обращают внимание на начертанную линию, характеризуют её (прямая или изогнутая, 

вертикальная или горизонтальная, сплошная или прерывистая, плавная или угловатая). 

В последующем работа идёт с примерами пластических искусств с целью погружения 

в эмоциональную среду искусства. Подборка визуального ряда сделана так, чтобы, 

используя выразительные средства пластических искусств, раскрыть эмоционально-

чувственную составляющую изучаемой темы, соотнести их со средствами музыки и 

литературы. Содержание визуального ряда: Пабло Пикассо «Материнство» (графика), 

Алексей Венецианов «Сенокос» (живопись), Чжан Якси «Мать и ребёнок» 

(скульптура), Ирина Сапронова «Мать и сын» (фотография). Во время анализа 

произведений следует фиксировать на схеме-солнце эпитеты, соотносимые с образами 

матери в качестве «ассоциативного перевода». 

Рождение художественного образа. Ядром развития на уроке является работа с 

рядом художественных произведений, которые раскрывают идею деятельностной и 

жертвенной материнской любви. Мною выбраны следующие художественные 

произведения: фрагмент художественного фильма «Однажды, двадцать лет спустя» 

реж. Ю. Егорова (сцена «маленького родительского собрания»), картины Мери Кассéт 

«Купание ребёнка», Юрия Кугача «У колыбели», Евгения Гордиеца «Хлеб пекут». 

Эпитеты  и глаголы учащиеся фиксируют в тетрадях, учитель   –  в схеме на доске. 

На этапе создания  творческого продукта учащиеся работают над синквейном 

по теме уроке. 

Рефлексия на уроке проходит в двух направлениях: воспоминание переживаний 

в ходе творческого процесса и зачитывание синквейнов (по желанию). 
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Уроки в рамках технологии «Мастерская творческой деятельности» 

основываются на умении считывать язык искусства, расширять свой кругозор, 

преображать начальный образ в художественную форму через подбор выразительных 

средств, освоение навыков изображения и профессиональных технологий. 

Предложенная технология развивает такие качества деятельности учащихся, как 

ассоциативность и целостность восприятия, оригинальность мышления, вариативность 

и импровизационность в творчестве.[6] Коммуникативные умения (потребность в 

творческой самореализации, активное включение в продуктивную деятельность, 

способность к самостоятельной творческой деятельности, оценка и самооценка 

результата творчества, ценностные ориентиры) также являются важным продуктом 

занятий, построенных по технологии «Мастерская творческой деятельности». 

Особенностью технологии «Мастерская творческой деятельности» является  то, что 

значимость конечного результата (творческого продукта) снижена, поскольку в 

технологии важен процесс получения знания, а не конечный результат и его 

закрепление. Весь учебный процесс имеет культурно-художественную значимость. [5]  
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