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Ермакова Ю.М., преподаватель  

МБУ ДО «Детская художественная школа» 

 

Патриотическое воспитание учащихся. 

«Талисман Олимпийских игр». 

Важнейшей частью воспитательного процесса в дополнительном образовании, является 

формирование патриотизма, создание чувства гордости за свою школу, народ, любви к своей Ро-

дине. Олимпийское наследие своими корнями уходит глубоко в историю. Олимпийский талисман- 

часть олимпийской символики с 1968 года, обязательный атрибут Олимпийских игр. Чаще всего 

талисман изображался в виде животного, наиболее популярного в стране, принимающих спортсме-

нов, или в виде анимированного выдуманного существа. 

С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве прошли XXII Летние Олимпийские игры. 

«Олимпийский Мишка» или «MISHA» - официальный талисман Олимпийских игр в Москве. Автор 

- иллюстратор книг для детей - Виктор Чижиков. Вторым, менее известным талисманом был тю-

лень «Вигри» («Vigri»), который представлял соревнования по парусному спорту в Таллинне. 

На Олимпийских играх 2014 года, которые проводились с 7 по 23 февраля 2014 года в горо-

де Сочи,  было выбрано три талисмана — Леопард, Белый Мишка и Зайка. Талисманами зимних 

Параолимпийских игр 2014 года стали Лучик и Снежинка. 

Практические упражнения выполняются на уроке «Рисунок на песке». Данный вид рисова-

ния-один из самых необычных способов творческой деятельности. Графические изображения та-

лисманов олимпийских игр выполняются «техникой насыпания» (рисунок 1). Учащиеся используют 

выразительные художественные средства (точка, линия) для создания контура, раскрывают харак-

тер и настроение персонажа. Песок должен высыпаться тонкой струйкой образовывая сложный кон-

тур (рисунок 2). Для передачи объѐма изображениям используют «технику процарапывания» - со-

здание светлого контура, сходного со следом карандаша. 

Успех работы в патриотическом воспитании во многом зависит от систематических заня-

тий, где формируется определѐнный интерес к олимпийским играм, борьбе спортсменов своей стра-

ны. У учащихся должно вырабатываться чувство гордости и уважения к достойным страницам про-

шлого и настоящего в олимпийском движении. Изобразительное творчество- источник эстетическо-

го, нравственного, патриотического воспитания учащихся. 

 

                  Рисунок 1.                                                                         Рисунок 2. 
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Дикарева Т.А., методист УГБПОУ «Ульяновский 

колледж культуры и искусства», психолог-

превентолог, председатель Совета  

УГОО «СИЦ «Здоровое поколение». 

 

Профилактика негативных проявлений художественными средствами:  

социальные и психологопедагогические аспекты. 

В данной статье мы постараемся ответить на три вопроса: почему, зачем и как педагог-

художник должен заниматься профилактической работой. 

Включение в деятельность педагога художественной направленности тем по профилактике 

зависимого, отклоняющегося, девиантного поведения среди детей продиктована следующими фак-

торами: 

Самой функцией педагога, заключающейся в сопровождении и направлении растущей лич-

ности, проходящей период становления, ориентации в своем жизненном пространстве, обязывает 

специалиста самостоятельно пройти этапы формирования своего собственного отношения к тем 

или иным вызовам современности.  Перед взрослеющими молодыми людьми встает множество во-

просов, в решении которых педагог не может остаться в стороне. Он должен принимать участие не 

только в их обсуждении, но и в демонстрации своей личной жизненной позиции. Можно выделить 

следующие уровни формирования своей позиции педагогом: получение знаний; формирование 

убеждений; нравственной принципиальной позиции; выражение своей позиции в определѐнном по-

ступке; ведение системной деятельности, основанной на выработанной позиции. 

Государственной политикой, направленной на формирование условий для повышения каче-

ства жизни и уровня благополучия населения, является важным условием реализации программ и 

мероприятий профилактического воздействия. Государственная политика выражается в законных, 

подзаконных актах, распоряжений органов исполнительной власти, методических рекомендациях 

курирующего ведомства, министерства.  

Способствующим фактором вовлечения педагога-художника является всеобщий процесс ин-

теграции, который является отличительной чертой современного этапа развития общества.  Транс-

формация знаний, технологий из одного культурологического пласта в другой идей, других дости-

жений человечества предлагает специалисту большие возможности в увеличении своего педагоги-

ческого инструментария. Информационная открытость и доступность в данном контексте должны 

сыграть свою положительную роль в повышении эффективности профилактической деятельности. 

Такой сферой, достижения которой мы можем использовать для целей профилактики является ре-

кламная деятельность, а именно опыт проведения информационных рекламных компаний социаль-

ной направленности. 

Следующий вопрос, который мы поднимаем в данной статье это: зачем педагог-художник 

должен заниматься профилактической работой?, это вопрос о целях профилактической работы.  Для 

выбора средств и методов профилактики мы должны хорошо осознавать, чего мы хотим добиться и 

где будет находиться «точка» приложения наших усилий. С позиции подхода SMART-технологии 

цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой, определенной по времени. Це-

лью профилактических действий является изменение поведения представителей целевой груп-

пы, с рискованного на более безопасное поведение, если мы говорим о здоровье, с асоциального на 

позитивное, если мы говорим о профилактике девиантного поведения. В теории и практике совре-

менных подходов к осуществлению профилактической работы выделяют следующие задачи: ин-

формирование о последствии рискованного и других видов деструктивного поведения, о методах и 

способах сопротивления негативному влиянию; обучение навыкам ведения здорового образа жизни 
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во всех смыслах через выработку индивидуального здорового жизненного стиля; мотивирование 

представителей целевой аудитории на здоровое, безопасное поведение. Говоря о художественных 

средствах, в большей степени, мы подразумеваем что эти методы в первую очередь ориентированы 

на формирование ценностной и мотивационной сферы личности молодого человека. 

Для понимания механизмов влияния на сознание наших подопечных обратимся к концепту-

альным и практическим достижениям такой отрасли как социальная реклама. Социальная реклама 

(Social Advertising) — это реклама, направленная на изменение моделей социального поведения и 

привлечение внимания к общественно значимым явлениям и проблемам. Социальная реклама пред-

ставляет собой особую форму неличного представления и продвижения социальных идей, поведе-

ния и практик, способствующих как гуманизации общества в целом, так и достижению отдельных 

целей, полезных с точки зрения общественного блага. 

Развитие социальной рекламы связано с представлениями о функции рекламы как агента со-

циальных изменений, которая подразумевает, что реклама способствует или может способствовать 

передаче и распространению, а иногда создание социальных норм и ценностей. Как и коммерческая 

реклама, социальная реклама благодаря своей тиражности, многообразию, лаконизму и эмоцио-

нальности обладает значительными возможностями воздействия на массовое сознание. Вместе с 

тем, мнения в отношении эффективности социальной рекламы неоднозначны. 

Этот вид рекламы представляет общественные или государственные интересы и, как прави-

ло, ориентирован не на узкую целевую группу потребителей, а на аудитории, объединенные пре-

имущественно по своему социальному статусу, либо на все общество или его значительную часть. 

Социальная реклама реализуется с помощью социальной рекламной кампании — организо-

ванного усилия группы людей (агентов перемен), направленного на убеждение других людей при-

нять или изменить поведение, отношение или практики, либо поддержать социально-значимые об-

щественные проекты. Используя инструменты рекламы, агенты перемен активизируют внимание 

общества или его части с целью осуществления изменений в его сознании и поведении по отноше-

нию к тем или иным социально-значимым проблемам. 

В зависимости от выбранных коммуникационных стратегий, социальная реклама может вы-

полнять следующие основные функции: образовательная, воспитательная, агитационная, информа-

ционная, имиджевая, эстетическая. 

Для обеспечения продуктивности социальной рекламы в области социальной работы, необ-

ходимо учитывать объективные и субъективные факторы. Особое значение имеет социокультурный 

фактор, связанный с тем, что каждому обществу присуща система моральных и этических норм, ко-

торые при целенаправленном рекламировании необходимо соблюдать. Необходимо учитывать и 

такие нюансы, которые касаются аспектов этики, социальной морали, религии, национальности 

группы населения, которые могут быть невольно задеты при рекламировании. 

В практике социальной работы социальная реклама, при выполнении выше изложенных 

функций, способствует формированию конструктивного, социально одобряемого поведения, 

направлена на предотвращение отклоняющегося поведения. Реклама, обладая мощным влиянием на 

молодежь, способна оградить от вовлечения ее в преступную среду, создать негативные образ соци-

альных проблем – алкоголизма, наркомании, проституции, от различных асоциальных проявлений. 

Социальная реклама в практике социальной работы является средством осуществления технологии 

социальной профилактики, коррекции и социального просвещения. Социальная реклама наглядно 

демонстрирует правильные и неправильные образцы поведения, помогая при этом специалистам по 

социальной работе в борьбе с социальными проблемами. 

Важное значение приобретает социальная реклама при прохождении человеком процесса со-

циализации, связанного с усвоением общепринятых норм и ценностей. Так как в рекламе постоянно 
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повторяется оригинальное сообщение на языке моральных нравоучений, то это обеспечивает высо-

кий социализирующийся потенциал. 

Социальная реклама способна побудить человека к совершению социально одобряемых по-

ступков. Является мотивом к осуществлению волонтерской деятельности, к воспроизведению или 

оказанию социальных благ и услуг. 

Социальная реклама в современном обществе уже имеет свою собственную нишу и реклам-

ное творчество можно рассматривать как мощный инструмент мониторинга и профилактики соци-

альных проблем. Реклама является долговременным вложением, результатом которого может стать 

формирование новых ценностных установок, социальных ценностей и норм, что позволяет рассмат-

ривать ее как механизм продвижения мировоззренческих установок. При разработке социальной 

рекламы необходимо включение в креативную группу специалистов по социальной работе, что де-

лает обязательным введением в учебный процесс при их подготовке курса по рекламным техноло-

гиям. 

 В Ульяновской области проводится большое количество конкурсов, где ребята под руковод-

ством педагогов создают творческие работы, направленные на привлечение внимание общества и 

решение социальных проблем. В нашем регионе Министерством образования и науки Ульяновской 

области совместно с партнѐрами проводят конкурсы «Скажи жизни - Да!» по пропаганде здорового 

образа жизни и «Арт-удар»/ «Красный тюльпан надежды», посвященный теме предупреждения рас-

пространения ВИЧ/СПИДа.  

Анализ детских работ по итогам конкурса рисунков позволил выделить виды работ в зависи-

мости от положенных в основание идеи: монополярные негативные, отражающие вредные послед-

ствия деструктивного поведения; монополярные позитивные, отражающие здоровый образ жизни; и 

биполярные, объединяющие обе тенденции. 

Среди рекламы здорового образа жизни можно выделить два вида: шокирующая и идеализи-

рованная. Шокирующая реклама сильно воздействует на целевую аудиторию, так как запоминается 

после первого же просмотра и вызывает бурю эмоций. Она использует неприятные с эстетической 

точки зрения, даже безобразные средства донесения идеи. Шок-ужас или «нещадящий шок» пред-

ставляет собой рекламу, вызывающую резкое неприятие и сильные негативные эмоции. В первую 

очередь она направлена на то, чтобы «зацепить» объект воздействия, обратить его внимание, заста-

вить запомнить. В большинстве случаев подобная реклама не предлагает выхода из ситуации. Нега-

тивные эмоции вызывают негативные эмоции, они ничем не перекрываются и не смягчаются, остав-

ляя человека один на один с данной проблемой. Это включает бессознательные механизмы защиты 

психики. Шок, как и любое сильнодействующее средство, полезен лишь в микродозах и только здо-

ровому обществу. 

Необходимо использование позитивного посыла, завершающего шоковую рекламу и предо-

ставление вариантов решения проблемы. Не стоит также забывать о потенциальном вреде для пси-

хики, который несет в себе шок. Социальная реклама не должна шокировать. Шоковая, жесткая со-

ставляющая должна составлять не более 10% от всей рекламной кампании. Она, конечно, острее, 

лучше запоминается, но поэтому должна быть более продуманной. Шок – это далеко не единствен-

ный способ социальной рекламы. 

Идеализированная реклама – напротив, преподносит все в лучшем свете. Она оперирует об-

разами, транслирует некие идеи и эмоции, формируя в сознании аудитории определѐнную идеаль-

ную модель мира. Пример: молодой человек, демонстрирующий свой пресс и бицепсы, призывает к 

занятиям спортом и здоровому образу жизни. Такая реклама дает ответ на вопрос: «что мне делать, 

чтобы быть здоровым?» Реклама подводит к правильному образу жизни и выполняет свои социо-

культурные задачи. Но, в то же время, человек понимает, что рекламный образ отличается от насто-
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ящего, и эта дистанция может испугать его. На подсознательном уровне он откладывает эту инфор-

мацию в «долгий ящик», чтобы отгородить себя от мыслей о несоответствии с идеалом. Вниматель-

но изучив все «за» и «против» каждой стороны, трудно сказать, какой способ формирования ре-

кламного сообщения более предпочтителен. 

Информация о плохих последствиях проблемного поведения практически не меняет пове-

денческие модели. И стремление напугать с помощью крайних последствий или «зомбировать» с 

помощью видеоряда и активных слоганов, как и пропаганда любого рода, остается лишь деклараци-

ей. Поведение, как и сознание, обладает высокой инерцией. Нужно выстраивать, моделировать, де-

лать предельно наглядным и ясным то поведение, которого мы хотим добиться. Социальная рекла-

ма должна предложить человеку самодостаточную идею и механизмы ее выполнения, средства для 

решения проблемы. Видеоряд или образ «как надо» эффективней тысячи слов, объясняющих, «как 

не надо». Хорошая реклама – как указатель движения или искра процесса, направленного на осмыс-

ление увиденного. 

Наибольших результатов можно ожидать от той социальной рекламы, которая совпадает с 

желаниями человека. Позитивная реклама не вносит путаницы в восприятие, в то время как нега-

тивная запоминается в клубке неоднозначных образов и порождает сомнение. Сознание большин-

ства людей стремится к ясности для принятия решения, поэтому, добавляя негативную ноту, сде-

лайте сюжет ясным и легко трактуемым. Чем проще сообщение, тем легче принять решение. Па-

мять старательно стирает неприятные воспоминания, чтобы защитить психику от накопления стрес-

сов. Поэтому негативная деталь должна быть достаточно яркой, чтобы ее заметили, но менее броса-

ющейся в глаза, чем позитивная. При этом важно, чтобы она не была неразрывно связана с содержа-

нием рекламы. 

Только такая реклама, обращенная к общечеловеческим ценностям, может заставить аудито-

рию задуматься о вреде алкоголя, наркотиков, табака, говорить об этой проблеме, запомниться и 

позволит в нужный момент сказать «нет». Основой такой рекламы зачастую является провокация и 

отвращение, показ человеческих ценностей не в момент счастья и спокойствия, а наоборот – в мо-

мент их утраты. Что составляет содержание понятия «общечеловеческие ценности»? Любовь, друж-

ба, семья, дети, окружающий мир. Конечно, не стоит забывать о человеке как о высшей гуманисти-

ческой ценности. 

Позитивная реклама – относится к зрителю с уважением, соблюдает свои интересы не за счет 

психологического здоровья потенциального покупателя. Она всегда психологически грамотна, при-

влекает внимание и сохраняет его, показывая реальные достоинства «рекламного продукта», его 

уникальность, и необходимость с помощью знаний основ психологии восприятия, внимания, памя-

ти и элементарных сведений о психологии личности. 

При создании рекламы должны быть учтены рекомендации относительно видеоряда исполь-

зуемых слоганов, а именно: 

• нельзя использовать слова: наркотики, наркомания, наркоман и т.п.; 

• нельзя демонстрировать атрибуты, связанные с наркоманией или угрозой для жизни 

(например: игла, петля); 

• не рекомендуется использовать в тексте частицу «не» («не употребляй», «не кури» и т.д.)., 

нравоучительные клипы и менторские призывы с частицей «не» вряд ли заинтересуют аудиторию; 

• необходимо продемонстрировать яркие позитивные образы; 

• нужно предложить молодежи альтернативные способы самореализации через здоровый об-

раз жизни, с учетом тенденций молодежной субкультуры (обычно реклама подавляет мысль  и по-

ощряет действие: надо предпочитать что-то чему-то. 

Новаторский подход в социальной рекламе и состоит в том, чтобы заставлять аудиторию ду-
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мать, предложить альтернативу с незапрограммированным выбором. Эффект новаторства в соци-

альной рекламе – изменить ракурс, заставить взглянуть на привычные вещи по-новому, отойти от 

обыденного сознания, помочь потребителю переоценить ценности, пересмотреть свою жизнь, что-

то переосмыслить, найти новые сферы приложения своих сил. 

В социальной рекламе, способной оказать реальное положительное влияние на молодежь, 

должны быть широко представлены более сильные возможности человека. Социальная реклама 

должна обращать человека к разнообразию и красоте окружающего мира. Только реклама, показы-

вающая силу собственных возможностей, социализирующая человека, может называться социаль-

ной. 

Закончить статью хотелось бы словами В. Франкла: «отрицать вину человека посредством 

объяснения, что он есть жертва обстоятельств, – значит, отнимать у него человеческое достоинство. 

Становиться виновным – это исключительная прерогатива человека. Обусловлена она прежде всего 

свободой. Да, человек не свободен от условий, но он волен занять позицию по отношению к ним. 

Человек детерминирован наследственными задатками и условиями воспитания (то есть, несвобо-

ден) с точки зрения внешнего наблюдателя. Вместе с тем он свободен в выборе поступка с точки 

зрения своего рефлексирующего сознания. Это «субъективное ощущение объективно не существу-

ющей свободы и порождает ценнейшее чувство личной ответственности, побуждает нас вновь и 

вновь анализировать возможные последствия тех или иных действий». 

 

 

 

Какичева Л.А., преподаватель 

МБУ ДО «Детская художественная школа» 

  

Пропаганда  здорового образа жизни изобразительными средствами. 

В художественной  школе преподаватели реализуют различного вида задачи: образователь-

ные, развивающие, воспитательные. Первоочередные задачи –это, конечно, образовательные, но 

нельзя забывать о роли воспитательных задач. Именно они формируют человека как личность. 

В художественной школе воспитательные задачи преподаватели  реализуют в практической 

работе. Очень грамотно и расширенно можно подойти к при  работе по темам профилактики нарко-

мании, курения, алкоголизма: в любом рисунке запрещено использовать определенную символику- 

шприцы, сигареты, алкогольные напитки и т. д; потому что  эти символы  могут восприниматься 

зрителем как реклама.  Вообще, когда говоришь о запрете чего-либо всегда надо предлагать альтер-

нативу. Поэтому лучше, если тема практического задания звучит так: «Вместо вредных привычек 

выбери- спорт». И предложить нарисовать различные виды спортивных занятий для детей , можно с 

заголовком, в форме плаката. Вот примеры работ 

 

 

 

 

 

 

                  «Занимайся футболом»                                                           «Занимайся волейболом» 
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Альтернативных занятий можно предложить много: можно выбрать творческие занятия. Это 

и музыка,  освоение игры на любом музыкальном инструменте развивает интеллект, память. Это и 

различные виды танцев: классические, народные, современные. Развивают пластику, чувство ритма, 

музыкальную гармонию. И, конечно, можно заниматься различными  видами изобразительного ис-

кусства: скульптура, живопись, прикладное творчество, дизайн. Учащимся в художественной школе  

в профилактической работе за здоровый образ жизни можно предложить тему для творческих ра-

бот: «Вся моя жизнь наполнена искусством». И вот примеры таких творческих произведений. 

 
«Любимй  народнй танец2»                                       «Душа моя  - музыка» 

Часто практикуемая тема для творческих композиций  – тема труда.  Физический, умствен-

ный труд способствует прогрессу в развитии общества, в совершенствовании орудий труда и, ко-

нечно. Занятия трудом  показаны  в профилактических и лечебных целях, если человек находиться 

в стрессовом состоянии. Трудотерапия - это прекрасная альтернатива вредным привычкам. Препо-

даватели часто рекомендуют такие темы для рисования, как «Весенние работы», «В деревне».  Вот 

наглядные примеры работ: 

 

«Зимушка – зима»                                                       «Полевые работы» 

Излюбленной темой учащихся считается тема «Любимый питомец». А в действительности и 

правда , забота  о домашнем животном занимает много сил и времени, требует терпения , ответ-

ственности. Такую тему необходимо давать учащимся на уроках в пропаганде  здорового образа 

жизни. 
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«Мой котѐнок2» 

Подведем итоги: очень правильно, что на уроках обучению изобразительному искусству рас-

сматриваются вопросы воспитания детей. И то, что уроки  ИЗО требуют  концентрации внимания, 

задействуют зрительную память   помогает правильно ориентировать учащихся в окружающем ми-

ре.. Учащиеся не только воспринимают рассказ преподавателя о вреде тех или иных вещей, но 

наглядно демонстрируют свое отношение к ним изобразительными средствами, предлагая альтерна-

тивные решения проблем. 

 

 

 

Кузьмин А.В., преподаватель  

МУ ДО «Большенагаткинская ДШИ» 

 

Использование  интерактивных форм  и методов   

в профилактической работе с несовершеннолетними 

Современная школа столкнулась с такими социальными проблемами как детская безнадзор-

ность  рэкет, открытая агрессия и деструктивные конфликты, токсикомания, алкоголизм и другие 

формы отклоняющегося поведения. 

За изменениями в экономике и политике неизбежно следуют изменения в общественном со-

знании. И, соответственно мы приходим к пониманию, что школа – это не оазис чистых знаний, а 

один из основных институтов социализации ребенка, растущего в постоянно меняющемся мире. 

Несмотря на происходящие мировые изменения, во все времена была востребована  зрелая, 

самостоятельная, активная, свободная, способная ставить цели, достигать их и нести ответствен-

ность за свой выбор и результаты своей деятельности, умеющая решать нестандартные задачи лич-

ность. 

И перед обществом возникает вопрос о том, как остановить данный процесс и о необходимо-

сти  профилактической работы с несовершеннолетними, а так же в поиске инновационных методов, 

и в частности интерактивных методов обучения.  

Под интерактивными методами обучения  понимают систему правил организации продук-

тивного взаимодействия учащихся между собой и с учителем в форме учебных, деловых, ролевых 

игр, дискуссий, при которых происходит освоение нового опыта и получение новых знаний.  

Основные виды интерактивных методов - это  мозговой штурм, деловая игра, ролевая игра, 
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имитационная игра (игровое моделирование), дискуссия – это то, что мы можем использовать в об-

разовательном процессе в учреждениях дополнительного образования и во внеурочной деятельно-

сти.      

      1. Активное обучение социально – важным навыкам, реализуется в форме групповых тре-

нингов. 

      2. Тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному влиянию. В ходе 

тренинга изменяются установки на девиантное поведение, формируются навыки распознавания ре-

кламных стратегий, развивается способность говорить «нет» в случае давления сверстников, дается 

информация о возможном негативном влиянии родителей и других взрослых (например, употребля-

ющих алкоголь) и т.д.  - «Полезные и вредные привычки», «Как сопротивляться отрицательному 

воздействию», и т.п. 

      3. Тренинг ассертивности или аффективно – ценностного обучения. Основан на представ-

лении, что девиантное поведение непосредственно связано с эмоциональными нарушениями. Для 

предупреждения данной проблемы подростков обучают распознавать эмоции, выражать их прием-

лемым образом и продуктивно справляться со стрессом. В ходе тренинга также формируются навы-

ки принятия решения, повышается самооценка, стимулируются процессы самоопределения и разви-

тия позитивных ценностей: « Я в бумажном зеркале», « Мои чувства и эмоции», « Как справиться с 

плохим настроением», «Моя душа в музыке» и т. д. 

     3. Тренинг формирования жизненных навыков. Под жизненными навыками понимают 

наиболее важные социальные умения личности. Прежде всего, это умение общаться, поддерживать 

дружеские связи и конструктивно разрешать конфликты в межличностных отношениях, это способ-

ность принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаивать свою позицию и интересы. Так-

же жизненно важными являются навыки самоконтроля, уверенного поведения, изменения себя в 

окружающей ситуации: «Я и мой класс», «Я и мои родители», « Я и мои учителя»). 

 

Ролевые игры. 

      Ролевые игры могут использоваться для работы как со старшими, так и младшими под-

ростками и позволяют осваивать и отрабатывать общие коммуникативные навыки (конструктивное 

общение, выбор и принятие решения, сопротивление внешнему давлению). 

      Ролевая игра предусматривает принятие участниками на себя определенных ролей, реа-

лизация которых требует от них дополнительных знаний, относящихся к принятой ро-

ли.  Предполагает подражание ее участников действительности в речевом и неречевом поведении, 

взаимодействие участников игры не только на основе диалога и полилога, наличие сотрудничества 

и партнерства между участниками: « Ты и закон», « Разумный выбор», « Суд над сигаретой»). 

 

Деловая игра. 

    Основной целью деловой игры является моделирование определенной управленческой, 

экономической, психологической, педагогической ситуации и сформулировать умение анализиро-

вать их и принимать оптимальные решения: «Я руководитель», « Человек и закон», « Я бизнесмен» 

или « Технология поиска работы». 

 

Психологический театр. 

      « Парад школьных сатирических персонажей», «Случай с Папироскиным», «Почти невы-

думанная история». 

 

Мозговой штурм. 

      Один из наиболее популярных методов стимулирования творческой активности. Позво-

ляет найти решение сложных проблем путем применения специальных правил обсуждения. Широ-

ко используется во многих организациях для поиска нетрадиционных решений самых разнообраз-

ных задач: «В каких ситуациях нужно сказать нет?». 

 

Дискуссия. 

Как интерактивный метод,  в переводе с лат. «discussion» означает исследование или раз-

бор.  Дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы, 

сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.  
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Виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблем-

ная дискуссия, ролевая дискуссия, «Круглый стол». 

 

Социальные проекты: 

В нашей школе для профилактической работы запущены следующие проекты: «Светить все-

гда, светить везде, светить на радость людям», «Безопасность- это важно!», «Мир без наркотиков», 

«Мы за здоровый образ жизни», «Мы против коррупции». 

 

Акции 

     « Картины в подарок», « Коробка милосердия», « Добрые сердца» и др. 

 

Агитбригады 

     «Нам песня строить и жить помогает», «Твори добро!», «Доброта спасет мир». 

 

Интерактивные игры 

     «До-ми-солька», «Путешествие по музыкальной стране», « Песни военных лет», Игра – виктори-

на « Этих дней не смолкнет слава», « Вредные привычки», «Танцуем хоровод». 

 

Создание роликов, фильмов, презентаций 

     «О вредных привычках», «Влияние курения и алкоголя  на организм», « Наркомания, и ее по-

следствия». 

 

Профилактические фильмы 

      «Правила пожарной безопасности». 

 

Виртуальные экскурсии 

       «Эрмитаж», «Русские художники», «Искусство - Мир прекрасного!», «Современные танцы – 

способ выразить себя». 

      

Все эти методы и формы применимы в комплексе. 

 

 

 

Мерзликина И.Н., преподаватель 

МБУ ДО ДШИ №6 

 

Обучение в школах искусств, как формирование общей культуры  

несовершеннолетних в профилактической работе. 

Обычно первые попытки закурить происходят еще в младшем школьном возрасте, и вызваны 

они, любопытством. Чаще всего, получив достаточно негативный опыт (головокружение, кашель, 

тошноту), ребенок в течение долгого времени не возобновляет таких попыток.                                         

Риск начала курения вновь появляется в подростковом возрасте. Подростки пробуют курить не 

только из любопытства, но и из желания подражать взрослым или сверстникам, из желания быть 

принятым в компанию. Неоднократно встречала молодѐжь куривших электронные сигареты, так 

называемых вейпов. Подростки уверены в том, что вред от электронных сигарет намного меньше, 

чем от обычных. Заменив обычную сигарету электронным аналогом, подросток наносит вред 

вдвойне своему организму. В электронной сигарете вся адская смесь поступает не с дымом, а с па-

ром. Нет смолы, нет угарного газа и других продуктов горения, и в парообразной форме все вред-

ные вещества проникают быстрей. Таким образом, электронный гаджет курильщика только способ-

ствует его дальнейшему отравлению и возникновению никотиновой зависимости.                                             

Лучшая профилактика электронного парения – это предупреждение ребенка о возможных 

последствиях онкологических заболеваний. На многих ребят сильное впечатление производят, кар-

тинки с изображением «легких курильщика».   

Школьные годы – годы роста физического и умственного. Организму нужно много сил, что-

бы справляться со всеми нагрузками, овладеть всеми навыками и умениями, необходимыми для 
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дальнейшей жизни. Регулярные занятия спортом, учѐба в школе искусств организуют и дисципли-

нируют распределение свободного времени учащегося, дают ему возможность выразить свои эмо-

ции и мысли без каких–либо «дополнительных средств».                                                                                                                    

Важной составляющей профилактикой курения являться интеллектуальная загруженность 

подростка. Изобразительная деятельность в школах искусств занимает особое место в развитии и 

воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

она способствует раскрытию творческого потенциала личности. Занятия детей изобразительным 

искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоми-

нать, учат понимать прекрасное. Учѐба в школах искусств, конкурсах творческих работ, участие в 

выставках дает ощущение востребованности своей работы в обществе, приобщение к художествен-

ной культуре. Мир искусства становится для подростка привычным пространством, формировани-

ем и воспитанием духовности и нравственности у молодѐжи и подрастающего поколения. 

 

 

 

Муравьѐва Е.А., преподаватель  

МБУ ДО ДШИ №6 

 

Художественное творчество как профилактика правонарушений  

среди несовершеннолетних 

В настоящее время мы живѐм в сложный переходный период нашего государства, когда 

разрушены прежние стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации, и именно 

молодое поколение находится в очень трудной социально-психологической ситуации. Для сохра-

нения своей индивидуальности и сформирования правильного поведения дети и подростки ещѐ 

не имеют определенных жизненных навыков, находясь под воздействием непрерывных стрессо-

вых ситуаций. Они не готовы к их преодолению, страдая от негативных последствий. Это спо-

собствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных переживаний, спрятаться от дей-

ствительности (наркотики, алкоголь и т.д.), что ведет к различным правонарушениям. 

Профилактическая работа с обучающимися – это сложный и продолжительный по времени 

процесс, который состоит из многих аспектов. И здесь речь идѐт о воспитании у подрастающего 

поколения потребности вести здоровый образ жизни, получать высокий уровень образования и 

искать своѐ место в будущем. Семья выступает в качестве объекта профилактической деятельно-

сти. Основой ранней профилактики является создание условий, обеспечивающих возможность 

нормального развития детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возника-

ющих у учащихся определѐнного возраста. 

Дружеское общение со сверстниками – одна из главных психологических потребностей в 

подростковом и юношеском возрасте. В неформальной группе дети общаются с близкими по ду-

ху, получая то, что не могут получить в семье и в школе: внимание, признание, заботу. Здесь их 

никто не ругает за неуспеваемость и проступки. Такой группе присуще отрицательное отноше-

ние к моральным и правовым нормам общества. Кроме этого, причиной отклоняющегося поведе-

ния является биологический фактор: у подростков (от 11-13 до 15-17 лет) в период полового со-

зревания появляется сильное стремление к самостоятельности и проявляется негативизм и 

упрямство, а также беспощадное отрицание всего того, что до сих пор принималось ими.                 

Тревога за своих детей и их будущее часто становится причиной обращения родителей в 

структурные подразделения дополнительного образования, в которых видят ресурс профилакти-

ки отклоняющегося поведения. Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и правильно 

организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении деформа-

ции личности растущего человека, которая приводит к правонарушениям и преступлениям. 

Наиболее эффективны в работе по профилактике правонарушений школы дополнительного обра-

зования с развитой структурой внеурочной деятельности, учитывающей интересы разных возрас-

тов, прежде всего подростков. 

 Детские школы искусств и художественные школы являются таким мощным профилакти-

ческим средством создания условий, которые не провоцируют отклоняющегося поведения под-

ростков, а расширяют безопасное для ребѐнка пространство, где ему хорошо и интересно. Здесь 

художественными средствами он обучается, приобретая знания, умения, навыки  и получая до-
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полнительное образование в области изобразительного искусства. Появляются новые друзья-

единомышленники, с которыми так замечательно общаться и вместе заниматься творчеством, где 

присутствует здоровый дух соревнования. Дети начинают дружить и вне стен школы. 

Детские школы дополнительного образования эффективно решают развивающие, образова-

тельные и воспитательные задачи, направленные на развитие у подрастающего поколения граждан-

ской ответственности перед окружающим миром. Проводится множество конкурсов по изобрази-

тельному искусству различного уровня, цель которых является – развитие интереса молодѐжи к ис-

кусству и художественному творчеству, повышение их культурного уровня, развитие творческой 

активности, приобщения к художественному наследию, формирование эстетического вкуса, выяв-

ление и поддержка новых талантов.   Таким образом, профилактика правонарушений предполагает, 

что ДШИ и ДХШ становятся местом, где ребѐнок реально находит применение своим возможно-

стям и инициативе, развиваясь творчески, а в дальнейшем выбирает профессию, связанную с худо-

жественным образованием.  
 
 
 
 

Назарова Ю.Е., преподаватель  

МБУ ДО ДШИ №8 

 

Арттерапия  в профилактической работе с несовершеннолетними детьми  

В настоящее время большое значение имеет эмоциональное состояние детей.  

Важным становится умение справляться с возникающими трудностями в учѐбе и в общении 

со сверстниками, взрослыми, находить варианты поведения и решения трудных жизненных задач. 

Эмоциональные состояния- переживания человеком своего отношения к окружающей дей-

ствительности и к самому себе в определенный момент времени, относительно типичные для дан-

ного человека, те состояния, которые  регулируются преимущественно эмоциональной сферой и 

охватывают эмоциональные  реакции и эмоциональные отношения, относительно устойчивые пере-

живания. 

Именно, на решение таких проблем у детей должно быть направлено внимание преподавате-

лей. А для этого необходимо проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, в виде 

небольших и интересных занятий. Это будет способствовать улучшению настроения, хорошего са-

мочувствия, способности к самовыражению, умению проговорить о возникающих трудностях на 

данном этапе жизни. Осуществление данного направления будет способствовать уменьшению пра-

вонарушений. 

Это будет достигнуто тогда, когда личность каждого ребенка будет гармонично развиваться. 

А для этого необходимо осуществлять комплексную работу по данному направлению профи-

лактической работы, применяя разные виды занятий, бесед, других методов и приемов работы. 

И одним из наиболее эффективных методов арттерапия и приемы в работе с несовершеннолет-

ними детьми. 

Арт-терапия – метод, связанный с раскрытием творческого потенциала индивида, высвобож-

дение его скрытых энергетических резервов и в результате, нахождение им оптимальных способов 

решения своих проблем. (М.В. Киселева) 

Арт-терапия - прекрасный способ выразить свои эмоции и чувства. способствует формирова-

нию самооценки ребѐнка и его позитивному отношению к окружающему миру, освобождение от 

конфликтов и сильных переживаний, средством развития внимания к чувствам, усиления ощущения 

собственной личностной ценности и повышения художественной компетенции, развитию творче-

ских способностей, эстетическое воспитание детей. 

Важно помочь и научить детей посредством арт-терапии справиться с проблемами, которые 

вызывают отрицательные эмоции и агрессию, способствовать выходу данных эмоций, приемлемым 

способом. 

Таким образом дети научатся вариативности поведения в трудных ситуациях. 

Необходимо проводить работу с замкнутыми и уязвимыми детьми, с трудностями в обучении. 

- Дети, которые нуждаются в эмоциональной поддержке. 

- проводить  занятия на развитие групповой сплоченности(развитие доверия и умение рабо-
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тать в команде) 

- разрешение конфликтов (научиться понимать и разрешать конфликтные ситуации) 

- развитие навыков общения, развитие уверенности в себе. 

В зависимости от поставленных целей занятия по арт-терапии и упражнения могут проводить-

ся индивидуально, в маленькой группе, а также в целом классе. 

Преимущества арт-терапии перед другими формами работы:  

-на занятиях может участвовать каждый желающий, так как не требует наличия художествен-

ных навыков. 

По мнению М.В. Киселевой важно соблюдать основные принципы арт- терапевтических 

упражнений. 

Упражнения служат инструментом для изучения чувств, идей и событий, способствуют разви-

тию межличностных отношений, укрепление самооценки и развитие уверенности. 

Автор перечисляет основные особенности, которые важно соблюдать при проведении занятий 

по арт-терапии. 

- Безоценочное восприятие работ 

Так как нет «правильного» и «неправильного» в арт – терапии. 

Автор М.В. Киселева рассматривает важные пункты при проведении арттерапии. 

Работы детей необходимо рассматривать и уважительно относится, не делая акцент на про-

фессиональном качестве исполнения. 

Так как задействован личный уровень, нужно охранять детские тайны. 

Интерпретировать работу может только сам ребенок. 

Важно чтобы окружающая среда была безопасной. 

При проведении работы с парой, группой, всем классом необходимо установить основные 

правила. 

Основные правила: 

- внимательно слушать друг друга 

- не перебивать говорящего 

- важно уважать мнение друг друга 

- конфиденциальность.  

Важным моментом при проведении занятий является объяснение ведущим данного занятия, 

что нет «правильного» или «не правильного». 

Сообщается что есть способы, с помощью которых можно выразить мысли, чувства, идеи: 

- форма, цвет, текстура 

-предметное изображение 

- символы 

-применение готовых картинок 

 Рекомендуется проводить следующие виды упражнений, которые предлагает автор Киселева 

М.В. 

 

«Исполнение мечты» 

«Твоя мечта сбылась … -Нарисуй!» 

 

«Любимая вещь» 

«Какая у тебя в жизни любимая вещь? - Нарисуй! 

 

«Мой портрет в лучах солнца» 

«Нарисуй солнце, в центре солнечного круга напиши свое имя или нарисуй свой портрет. За-

тем нарисуй лучи и вдоль лучей напиши свои достоинства, все хорошее, что ты о себе знаешь. 

Постарайся, чтобы лучей было как можно больше» 

 

«Ларец счастья» (визуализация) 

«Представь что тебе дали волшебный ларец. Он может быть размером с коробку из под обуви, 

величиною с дом или даже больше. В этом ларце могут находиться только радостные вещи. 

 

«Сундук того, что меня огорчает» (визуализация) 
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Представь что тебе дали волшебный сундук, который можно запереть. Ты можешь положить в 

этот сундук все, что тебя огорчает или сердит, и там это будет надежно заперто. Ничего не может 

ускользнуть из сундука. Но когда  тебе захочется подумать о чем-то или решить, что с этим можно 

сделать, ты можешь достать это из сундука. А когда закончишь – можно положить это обратно. 

Нарисуй или построй свой сундук. Нарисуй то, что тебя огорчает или сердит, и положи их в сун-

дук» 

 

«Дружба» 

Визуализация. «Закрой глаза и представь себя в качестве друга. Каждый из вас может быть 

хорошим другом для других людей. Какой ты друг? 

Представь что ты дружишь сам с собой. С какими проблемами ты помог бы себе справиться? 

Чем с тобой было бы интересно заниматься? Чем бы ты мог помочь? Чем ты можешь поделиться с 

собой как с другом?» 

Рисунок. «Я хороший друг, потому что…» Каждый из участников может изобразить на листе 

бумаги свои личностные качества как друга. Это может быть например, как комикс, рисунок, кар-

тинки – настроение. 

 

Л.Д. Лебедева что искренность, открытость, спонтанность  в выражении  собственных чувств 

и переживаний, индивидуальный стиль самовыражения имеют особое значение в арттерапии. 

Предоставляется высокая степень свободы и самостоятельности. 

А именно, участники определяют замысел, форму, композицию, цветовое сочетание, материа-

лы изобразительные. 

Творчество, само по себе обладает целительной силой. 

Важно, подчеркивает Л.Д. Лебедева, что арт-терапевтические техники и упражнения направ-

лены на достижение желаемых изменений – эмоциональная поддержка, самоощущение, выработка 

гуманно-ориентированных моделей поведения. 

Таким образом, очень важным считается проведение данного направления. 

Дети выражая свои эмоции и чувства социально приемлемыми способами будут учиться более 

уверенно себя чувствовать, строить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, принимать от-

ветственность и выбирать модель поведения в обществе. 
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Нейфельд Н.В., педагог дополнительного образования  

ОГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи»,  

член Союза педагогов-художников России 

 

Роль педагога-художника в профилактике негативных проявления  

среди подрастающего поколения. 

На наш взгляд художник был есть и остается важным связующим звеном между бытом, при-

родой, социумом, всеми аспектами жизни и человеком непосредственно. Каким образом это ему 

удаѐтся? Художник видит, имеет способность видеть не фронтально мир и все его проявления, а 

очень глубоко, многогранно, и в 3D, в 5D формате. Именно поэтому ему открываются различные 
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диапазоны, оттенки, звучания в самых различных сферах. Он может видеть глубоко человека. Он 

видеть может намного глубже происходящие события давать многогранная оценку неоднозначную. 

Это дает возможность быть гибким по отношению к людям по отношению к происходящим момен-

там жизненным. В том числе и социально значимым каким-то проблемам которые могут негативно 

влиять на подростков, молодѐжь, на детей. и Если раньше в социализме художник нес В себе, в сво-

их работах некую рекламу социалистического коммунистического строя в лозунгах, призывах, пла-

катах, то сейчас это ушло, казалось бы, но с другой стороны в художественных полотнах, дизайнер-

ских работах мы видим мысли художника и если педагог грамотен, он будет следить за цензурой, 

потому что в интернет - источниках совершенно отсутствует сейчас цензура и очень легко спутать 

правильную направленность мышления от ложной. Трудно отличить действительно грамотные под-

ходы от дилетантства и  есть опасность заблудиться и ребенку, и подростку на просторах интернета 

среди всех этих понятий, именно поэтому задача педагога контролировать эти процессы. 

Если говорить о социально - значимых мероприятиях, которые проводятся в сфере художе-

ственной направленности в различных учреждениях и образовательных организациях дополнитель-

ного образования, то таковые имеют место, и их немало. Именно через рисунок, через композицию, 

через живописную работу, через графическую работу ребенок вместе с педагогом, учитывая гра-

мотный подход к своей работе, несет смысл своей картины, смысловую нагрузку и очень ярко мо-

жет преподнести ее в массы. Рисунок, композиция зачастую действуют на восприятие остальных 

людей гораздо доходчивее, чем обычная слова. Это однозначно все равно что сходить на выставку, 

именно поэтому, я считаю, большую роль играют конкурсы детских работ в донесения информации 

социально значимой для населения, для молодежи, для их правильного формирования. То есть для 

правильного формирования их мировоззрения и сознания. Одним из таких конкурсов является кон-

курс «Коррупция глазами детей». Он предназначен для подростков школьного возраста от 10 лет, 

где дети уже понимают, о чем они говорят и не пользуясь интернетом, не в коем случае, не занима-

ясь плагиатом, выражают свои мысли на бумаге, на холсте различными приемами, рисовательными, 

так скажем, это и графика и плакаты, и композиция, и живописная работа. В них мы видим яркие 

образы, в которых ребенок стремится выразить свои мысли и пытается донести до своих же сверст-

ников, что такое восприятие намного ярче. 

Другим социально значимым конкурсом я могу назвать конкурс «Мама - это значит 

нежность», где дети прославляют добро, любовь, материнство. Мать - основа жизни. А я бы сказа-

ла: «мать - земля, мать - мир. Это единое смысловое ядро. И мама, не как субъективное понятие, а, 

Мама, как объективное понятие, большое, огромное, несущее в себе добро и веру в  то, что мы мо-

жем сохранить мир хорошим, без преступности с любовью со здоровым подходом к жизни, с пони-

манием и теплотой  Дети с удовольствием участвуют в этом конкурсе. Открытый региональный 

конкурс, которую я тоже курирую, который был задуман нашими коллегами и проводится уже мно-

го лет под патронатом Правительства Ульяновской области.  

В рамках совместных проектов Правительства региона, Министерства образования и науки 

Ульяновской области и Дворца творчества детей и молодѐжи проводится конкурс «Вместе ярче». В 

нѐм говорится об экологии, об энергосбережении, о том, что нужно сберечь планету всеми нашими 

силами, о том, что нужно правильно утилизировать мусор, правильно пользоваться электроэнерги-

ей, стараться экономить природные запасы. Через рисунок мы доводим эту мысли до сверстников, 

которые не владеют кистью. 

Ещѐ один конкурс, который проводился в этом году, так же направленный на снижение нега-

тивных воздействий на сознание школьников, это конкурс по охране труда, я считаю что тема эта 

хоть и взрослая, но мы в силах дать основные понятия существования человека в социуме со всеми 

его правами и обязанностями. Об этом говорится в школах, также мы художники-педагоги обязаны 

знать многое помимо художественных предметов. Быть не только предметниками, но и быть много-

гранными личностями, чтобы уметь объяснить, разъяснить смысл конкурса, что такое охрана труда, 

или что такое коррупция. Мы должны отвечать детям на все вопросы, для этого должны быть очень 

развиты не только в области владения кистью, пером, карандашом. Художник — это человек, кото-

рый видит многогранно, как я и говорила, но и многосторонне должен знать обо всех аспектах жиз-

ни, чтобы суметь донести это, и суметь донести это до мира и до детей. Дети стараются при этом 

узнать то, чего они раньше не знали, вникнуть в те сферы, доселе незнакомые им, и уже иметь 

начальные к сведения, навыки, которые пригодятся в жизни.  

Но особенно мне хочется поговорить о проекте пленэрных смен, которые проводятся шестой 
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год. Сначала они проводились на базе «Юности» в Димитровграде и вот уже пять лет на базе центра 

«Алые паруса» в Крестово-Городище, который нам особенно полюбился. Куратором и организато-

ром этого конкурса является Дворец творчества детей и молодѐжи совместно с региональным Ми-

нистерством образования и науки, а автором этого проекта являюсь я. Проект проведения пленэр-

ных смен был успешно внедрѐн и  получил на данный момент очень большой охват. В проекте 

участвуют дети и педагоги многих художественных школ города и региона. Пленэрные смены про-

водятся три раза в год: весной, зимой и осенью. И вот здесь особенн ясно и четко прослеживаются 

воспитательные моменты, очень значительные процессы, развивается толерантность, коммуника-

бельность, умение дружить, фантазировать, преодолевается страх в раскрытии себя, возможности 

показать лидерские качества или уметь управлять своими лидерскими качествами, учиться быть 

признанным лидером, а не самовыдвиженцем, и так же не замыкаться в себе. Художники зачастую 

думают, что они в своем мире и только там они могут быть поняты сами собой. Художники, я имею 

ввиду начинающие даже художники и вот на этом этапе, когда ребенок всерьез задумался о том, что 

это его дорога, это его призвание, его нужно не в ракушку, не в кокон помогать ему уйти и там тво-

рить внутри кокона, а научить нести себя миру, делиться своими знаниями с миром, не бояться это-

го. Художники не должны конкурировать между собой, они должны учиться друг у друга, тогда 

мир станет добрее. Именно на это направлены пленэрные смены, то есть они направлены на получе-

ние знаний и умений естественно, но здесь большую роль, а для меня лично и при создании этого 

проекта большую роль играют воспитательные задачи, которые стоят первостепенно. Но я вижу 

проблему в том, что художники часто, как я же сказала конкурируют между собой, педагоги, соот-

ветственно и их ученики, дети, а они должны трудиться совместно, учиться друг у друга дружить и 

тогда искусство станет добрым и открытым, а мы знаем, что искусство: музыка, поэзия, литература, 

рисования - они очень связаны между собой. Искусство способно перевернуть мир и привнести в 

мир те знания, которые иногда не могут быть выражены вербально. Поэтому конкурс рисунков, 

пленэрные смены, и вот такое вот общение очень важны.  

Вместо заключения. Помню Тургенев написал в "Отцах и детях" от лица Базарова: "Об одном 

прошу тебя, Аркадий, не говори красиво, если ты хочешь быть ближе к народу и хочешь, чтобы те-

бя услышали." И я это запомнила на всю жизнь и очень согласилась тогда с ним. Задача конферен-

ций, докладов, статей заключается в том, чтобы тебя услышали.  

 

 

 

Пастушенко Н.А., преподаватель  

МБУ ДО ДШИ №8,  

преподаватель практик с художественным профессиональным  

средне-специальным образованием  

по направлению «Театральной живописи» 

 

Занимательные упражнения для вовлечения учащихся художественного  

отделения детских школ искусств в творческую учебную деятельность 

Наталья Александровна Пастушенко рассказывает о важности сохранения мотивации в про-

цессе приобретения начальных навыков и умений, которые в деятельности учащихся сводятся к не-

прерывному процессу тренировок и становятся основой для реализации изобразительной деятель-

ности в дальнейшем учебном процессе или профессиональной деятельности. Поэтому знакомство и 

тренировки начинаются с ненавязчивой, интересной и творческой подачи материала, которая вклю-

чает в себя технические азы: штрихи и их культуру, линии, и их уверенное использование в даль-

нейшем процессе обучения. Метод включает в себя практические упражнения, которые я для этого 

использую. Затрону предмет рисунок. Для освоения темы «Изобразительные выразительные сред-

ства в графике» после теоретического материала, я предлагаю учащимся выполнить по пройденно-

му материалу ряд закрепляющих занимательных упражнений, чтобы ненавязчиво и не скучно пре-

поднести немаловажный учебный материал в процессе обучения и привнести творчество. Упражне-

ния включают в себя небольшие  графические зарисовки простых предметных форм на усмотрение 

учащихся, но выполненные в условиях задания. В этих же заданиях учащиеся параллельно продол-

жает знакомиться с базовым теоретическим материалом по направлению основных графических 

приемов и выразительных средств в рисунке и композиции: точкой, пятном, линией, методом прак-



22 

тических тренировок. 

    Посредством творческой деятельности на основе развивающих упражнений для начального 

этапа обучения в 1 классе ученикам предлагается выполнить ряд заданий в следующем порядке: со-

чинить простые изображения на формате А4, это могут быть любые простые предметные изображе-

ния, используя только точки для заполненного изображения (у некоторых может получиться услов-

ный объем: случайно или намеренно), замечая это и обсуждая, как наглядный пример зрительной 

разницы решения в изображении с новыми характеристиками, переходим к этой задаче, как следую-

щей, но намеренной и для всех: использовать применение тех же точек, но с разной концентрацией, 

опираясь на пройденный теоретическо практический материал по изучению комбинированной фор-

мы, состоящей из простых геометрических тел и линейно графическому отображению в конструк-

циях предметов условного объема. К слову, дети чаще всего стремятся выразить в точках рисунок 

только контурно, так как это самая простая и доступная форма изображения, а не абриса, причем 

это наблюдается, как у младшего, так и у старшего возраста. Здесь важно сразу напомнить о полном 

заполнении внутреннего пространства для достижения силуэтного отображения задуманного изоб-

ражения на начальном этапе задания, озвучивая весь перечень задач. В усложненном повторе 

упражнения: о применении различной частоты точек, а после, для усложнения изображения по 

большим признакам и закрепления ряда визуализированных приемов у учащихся и размера исполь-

зуемых точек, как контраста по признаку масштаба. По порядку по конечному результату упражне-

ния я оговариваюсь вновь о том, как работает контраст на примере не только по изменению размера 

формы, но и по показателю резкости. Наглядно изображаю парный пример на листке бумаги, как 

это визуально работает по зрительному восприятию «ближе - дальше». Постепенно плоскостное 

изображение из точек обогащается и усложняется в своем визуальном качестве. Применяемые тео-

ретические знания преображаются наглядно, как спецэффекты, находят себе применение и закреп-

ляют необходимость теоретической информации. 

     Второе задание, составить по воображению изображения, используя только группу линий 

(группу из прямых штрихов, как пятно) в комбинации с белым фоном (тоном) листа в разных 

направлениях и масштабе без контурных единичных линий в качестве обведения формы. Учащиеся 

прибегают к буквальному выполнению, составляя воображаемый рисунок контура полноценным 

заполнением штрихами, чаще всего определяя бледной линией для себя контур. Правлю учащихся, 

напоминанием из ритма темных и ограниченных ими белых пятен для формирования изображения. 

Получается плоское утрированное изображение, которое проявляется из разложенных пятен и фона. 

Дети начинают видеть, кто то замечает, изображение кажется объемным. И я вновь возвращаюсь к  

понятию формы, пытаясь проявить в образце изображения объем, составляя его штрихами - пятна-

ми по теням. Учащимся задаю перевоплотить имеющиеся варианты в такое же решение, выполнив 

повтор с поправками. Далее выполняю тоже - самое (штрихи выполняются с равной частотой, так 

же, как до этого), но с разницей тона, выражая это нажатием карандаша. Работа по распределению 

ведется последовательно по порядку: от светлого к темному (и наоборот в изображении других ва-

риантах рисунков). Местоположение разниц тона исполняется в условии удаленности формы, выра-

женной ее частями. Потом вспоминаем про резкости в контрастах и выражаем ими необходимые 

самые близкие части форм, обсуждая через какие геометрические формы мы можем ее представить, 

наглядно на предметах геометрических тел, обсуждаем, где в каждом повороте окажется самое 

близкое место, смотрим его организацию в пространстве (предметы крутятся). Еще вариант в прак-

тическом восприятии тона это изменение частоты однонаправленного штриха в одинаковом нажа-

тии, этот вариант тоже выполняется практически. После конкретизации в плоскости листа про-

странства с помощью визуальных приемов, учащиеся могут проследить ряд превращений изображе-

ний из «2Д» в «3Д», понять процесс собственным восприятием, увидеть рисование в новом каче-

стве.   

    Третье, самое сложное и творческое, выбрать объект и придумать его заполнение внутрен-

него пространства, без контурного отображения предмета, одной непрерывной линией, без отрыва 

карандаша от поверхности листа. Сразу оговариваюсь, что можно/нужно для заполнения внутрен-

него пространства использовать ориентацию на части выбранного предмета, и, что так можно более 

полно выразить форму в линии для получения более подробного и детального варианта изображе-

ния, несмотря на условность изображения. Для выполняющих упражнение без затруднений, предла-

гаю на готовом изображении выполнить доработку и привнести тональные градации с помощью 

нажима на карандаш и изменения толщины линии и ее яркости. Выбор либо равномерного исполне-
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ния от начала до конца (обведение), либо пунктирно по контурам, которые принадлежат приближа-

ющимся частям формы.  

    Для многих детей сочинительство является самым сложным. В данных упражнениях вари-

ант сочинительства затрагивает развитие мыслительных процессов учеников и творческого потен-

циала, на развитие и восприятие пространственного мышления. Сам процесс похож на игровую 

форму. Поэтому некоторые упражнения я ввожу учащимся и подготовительного отделения. Любо-

пытно отметить, что чаще всего дети обращают свой взор на изображение животного мира. Так уча-

щимися была создана целая серия изображений, посвященных различным животным. 

На примере подобных наглядных примеров самих же учащихся, я параллельно знакомлю их с 

базовым понятием тона, контраста- основными законами визуального изображения, и необходимо-

сти их дальнейшего применения в рисовальной практике, наравне с культурой штриха. 

 

 

 

Чернова М.П., преподаватель 

МБУ ДО ДШИ имени М.А. Балакирева  

 

Повышение уровня духовно-нравственного развития детей и подростков,  

воспитанников социально-реабилитационного центра  

в совместной творческой деятельности. 

Обращение государства и системы образования к идее духовно-нравственного воспитания как 

основного условия возрождения современного российского общества и человека не случайно. Нрав-

ственная деградация, прагматизм, утрата смысла жизни и культ потребления, подростковая нарко-

мания и алкоголизм – вот те характеристики состояния современного общества и человека, которые 

свидетельствуют о духовном кризисе общества и утрате духовного здоровья личности. 

С одной стороны, духовный кризис – глобальное явление, которое связывают с преобладаю-

щим характером цивилизационного развития человечества. Современное постиндустриальное об-

щество, ориентированное на максимальное потребление материальных благ и преобразование окру-

жающего мира для более полного их удовлетворения, породило особый тип технократической лич-

ности – «кибернетического человека» (Э.Фромм), интеллектуально развитого и технически образо-

ванного, но неспособного к подлинно человеческим отношениям и духовно отчужденного от мира 

природы и человеческой культуры. Последствия данного явления отчетливо проявляются в системе 

социальных, межличностных отношений, в экологическом кризисе, который является ярким показа-

телем духовной ограниченности современного технократа, зачастую лишенного чувства ответ-

ственности и осознания своего человеческого долга перед окружающим миром. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с тем, что в современном 

мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного 

воздействия на него как позитивного, так и негативного характера (это в первую очередь средства 

массовой коммуникации и информации, неорганизованные события окружающей среды), которые 

ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на его формиру-

ющуюся сферу нравственности. 

Духовно - нравственное воспитание — воспитание духовно-нравственного человека. В систе-

ме образования целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, направлен-

ный на формирование гармоничной личности, на развитие еѐ   ценностно-смысловой сферы, по-

средством сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей. Под «духовно-

нравственными ценностями» понимаются основополагающие в отношениях людей друг к другу, к 

семье и обществу принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины. 

Само по себе духовно-нравственное развитие личности — сложный, многоплановый процесс. 

Он неотделим от жизни человека во всей ее полноте и противоречивости, от семьи, общества, куль-

туры, человечества в целом. Сферу педагогической ответственности можно обозначить двумя поло-

жениями. 

1. Личность рассматривается, прежде всего, в аспекте ее гражданственности, соответствен-

но, программы воспитания и социализации должны обеспечивать духовно-нравственное развитие 

гражданина России. 

2. Основным инструментом педагогической поддержки духовно-нравственного развития 
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личности гражданина является школа, выстраивающая партнерские отношения с другими социаль-

ными субъектами воспитания: семьей, институтами гражданского общества, конфессиями, обще-

ственными организациями. 

 Важнейшими задачами духовно-нравственного воспитания выступают: 

1. Нравственное развитие личности, предполагающее осознание учащимися факта сосуще-

ствования и взаимодействия в мире множества культур, каждая из которых имеет свои идеалы, си-

стему духовных и нравственных ценностей; воспитание моральных качеств (совестливости, мило-

сердия, достоинства, любви, добра, трудолюбия, порядочности) и формирование опыта нравствен-

ного поведения. 

2. Формирование патриотизма и гражданственности, основанное на любви к своей земле, 

народу, языку, уважении к истории своего Отечества, национальной культуре, традициям, обычаям. 

Воспитание у учащейся молодежи гражданского долга, ответственности, мужества, основанных на 

знаниях гражданского права и обязанностей. 

3. Формирование трудовых и жизненных навыков означает воспитание у учащихся творческо-

го отношения к труду, целеустремленности, трудолюбия, ответственности; развитие у них умений 

прогнозировать личные и коллективные трудовые успехи, способности к постоянному самообразо-

ванию навыков самообслуживания и безопасного поведения. 

4. Формирования ответственного поведения, проявляющегося в способности контролировать 

себя, свои естественные потребности и задатки, проявлять себя в качестве субъекта деятельности, 

коммуникации, культуры, проявлять самодеятельность и творческие возможности, соблюдать пра-

вила и нормы общежития. Формирование ответственного поведения означает развитие умений раз-

рабатывать цели и проект деятельности по их реализации, осуществлять рефлексию, самоконтроль 

и самооценку достигнутых результатов, решать задачи в новых условиях, продуктивно общаться и 

разрешать конфликты ненасильственным путем. 

5. Формирование здорового образа жизни, проявляющегося в отношении к своему здоровью 

как к жизненной ценности, умениях и навыках вести здоровый образ жизни, укреплять репродук-

тивное здоровье. 

6. Развитие эмоциональной сферы личности ребенка, осуществляемое в первую очередь в ин-

тимно-родственных отношениях в семье, основанных на любви, заботе, теплоте, ненасилии. 

7. Развитие чувства прекрасного средствами природы, искусства, окружающей предметной 

среды, повышающими активность, результативность, творческий характер деятельности воспитан-

ников и формирующими умения видеть, любить и ценить прекрасное во всех сферах их жизнедея-

тельности, труде, общении. 

8. Развитие экологического сознания, предусматривающего создание условии для приобрете-

ния учащимися и молодежью соответствующих знаний и практического опыта решения проблем в 

данной области; формирование ценностных ориентаций экологического характера; способность к 

причинно-следственному анализу ситуаций и явлений в системе «человек – общество – природа» и 

выбору способов решения экологических задач. 

В рамках решения задач духовно-нравственного воспитания детей и подростков  в ДШИ им. 

М.А. Балакирева был реализован социально-культурный проект «Дорога к храму» при поддержке 

Фонда поддержки гуманитарных и просветительских наук. Реализация проекта  проходила в срок: 

апрель - декабрь 2018 года. Мероприятия проводились с учащимися ДШИ им. М.А. Балакирева и 

воспитанниками социально-реабилитационного центра «Алые паруса». 

            В основе проекта лежат несколько составляющих: социально-образовательная, куль-

турно-просветительская и творческая. 

            Социально-образовательная работа заключалась в сотрудничестве ДШИ имени М.А. 

Балакирева с социально-реабилитационным центром «Алые паруса». 

            Совместная деятельность участников проекта включала   в себя занятия по предмету 

«Беседы об искусстве» – знакомство с историей и развитием некоторых храмов и церквей г. Улья-

новска. 

            Кроме того, были  проведены мастер-классы по макетированию зданий храмов, мона-

стырей и церквей  г. Ульяновска .На мастер-классах педагоги художественного отделения наглядно 

продемонстрировали этапы выполнения макета здания из бумаги и картона. Участники творческих 

занятий получали информацию об истории и развития русской архитектуры, знакомились со многи-

ми памятниками русского православия. Культурно-просветительская деятельность осуществлялась 
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путем посещения музея города и поездок в  с. Арское  (храмовый комплекс), проведения бесед со 

священнослужителями, организации выставки графических работ учащихся художественного отде-

ления для воспитанников социально-реабилитационного центра «Алые паруса». Эта работа позво-

лила поддержать одаренных юных художников, участвующих в сохранении духовных и культур-

ных ценностей России. Участникам выставки была предоставлена возможность продемонстриро-

вать результаты своей деятельности. Таким образом, создавались условия для профессиональной 

реализации творческого потенциала начинающих художников-архитекторов. 

             Творческая часть проекта – пленэрные занятия. Преподавателями художественного 

отделения были организованы  несколько пленэров на территории Владимирского храма, а так же 

выездной пленэр в Ульяновской области , с. Арское 

         По приезду в храмовый комплекс с ребятами провел интересную и познавательную бесе-

ду архитектор и настоятель Арских храмов отец Алексей Кормишин. Из беседы дети узнали о исто-

рии восстановления храма Богоявления, строительстве храма Ксении Блаженной Петербургской и 

всего храмового комплекса, а так же о истории арской земли в целом. После беседы участники про-

екта отправились  на территорию храмового комплекса выбирать удачный ракурс и делать наброски 

и зарисовки. 

В этот раз, как и предыдущий, дети рисовали в технике графика, используя пастель и 

сан гину. 

               Пленэр удалось реализовать при поддержке  грантодателя. Заказ автобуса и  все мате-

риалы для работы на пленэре были закуплены на средства, предоставленные  грантодателем. Луч-

шие  работы (макеты, наброски, зарисовки и фотографии), вошли в рукописный альбом, охватываю-

щий весь творческий процесс работы над проектом «Дорога к храму». 

               Систематически организуемая  социально-образовательная, культурно-

просветительская и творческая деятельность дала положительные результаты в  формирование мо-

рально-этических, духовно-нравственных качеств личности  учащихся  школы и воспитанников со-

циально-реабилитационного центра. Данный проект помог воспитанникам  реализовать себя в но-

вых видах творческой деятельности, увидеть себя как носителей духовных ценностей, понять, что 

уже сегодня у них есть все данные стать творцами своей судьбы, это особенно ценный опыт для де-

тей оставшихся без попечения  родителей, которые не получили положительного примера прожива-

ния в семье, не имеющей нравственных традиций воспитания. 
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