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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Мы живѐм в новом веке, ещѐ не сделано множества великих открытий,
которые принѐс нам век ушедший - двадцатый. Как бы открывая новую
страницу в истории человечества нам дано узнать больше чем знали наши
отцы, деды, прадеды. Они внесли свою долю знаний в колесо прогресса, дав
нам базу для развития, как впоследствии и мы отдадим самое лучшее нашим
детям.
Актуальность исследования в новых ориентирах в социальной и
культурной

жизни

российского

общества,

знаменующих

переход

человечества от техногенной к антропогенной цивилизации, где творческие
потенции человека будут играть ключевую роль, являющихся объективными
причинами для разработки и практической реализации новых подходов к
художественному образованию.Приобщение детей к культурным традициям
особенно значимо в школьные годы. Ребенок, по мнению

Б.Т. Лихачева

является будущим полноправным членом социума, ему предстоит осваивать,
сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие через
включение в культуру и социальную активность
Объектом исследования являются процессы сохранения и развития
культурного наследия через художественное творчество.
Предмет исследования - процесс обучения художественному творчеству
детей подросткового возраста в системе дополнительного образования (на
примере школы искусств) как фактор сохранения культурных традиций.
Цель проводимого исследования анализ аспектов сохранения и развития
традиций

преподавания

художественной

культуры

и

проведение

наблюдательной работы по исследованию роли обучения художественному
творчеству как возможного фактора сохранения культурных традиций.
Выдвинутая

цель

базируется

на

гипотезе,

что

художественное

образование в деятельности системы дополнительного образования (школы
2

искусств)

является

одним из

основных факторов социального

и

художественно-творческого развития детей. Это позволяет рассматривать
культурные традиции как средство социальной интеграции детей в культуру,
а педагогически выстроенный процесс освоения художественного творчества,
как

составляющую системы

их социокультурного развития,

фактор

сохранения и трансляции культурного наследия.
Достижение поставленной цели и доказательство выдвинутой гипотезы
потребовали решения следующих задач:
1. На основе изучения педагогической литературы определить
основные термины и понятия по теме исследования и структурировать их в
целях

использования

для

методических

разработок

занятий

по

художественному творчеству.
2. Раскрыть психолого-педагогические аспекты проблемы сохранения
и развития традиций художественной культуры в современных условиях.
3. Охарактеризовать возрастные особенности детей подросткового
возраста и их отношения к культурным ценностям.
4. Сформулировать практические рекомендации по организации
процесса обучения художественному творчеству детей подросткового
возраста.
5.

На

основе

опытно-экспериментального

исследования

рассмотреть школу искусств, как своеобразный общественный институт
передачи культурной памяти поколений, помогающий осознать ценность
человеческой личности как силы, творящей культуру.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит:
▪

в

исследовании

педагогической

системы

художественного

образования в условиях учреждения дополнительного образования с позиций
формирования «человека культуры»;
3

▪

в анализе модели, критериев, условий формирования «человека

культуры» в школе искусств;
▪

в выявлении основополагающих культурологических аспектов

содержания художественного образования в школе искусств.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
использования

теоретических

положений

диплома

при

дальнейшей

разработке педагогических аспектов детского художественного творчества в
системе дополнительного образования
В ходе работы над темой исследования использовался следующий
комплекс

методов:

культурологической,

теоретический

–

психолого-педагогической

изучение

философской,

литературы,

методы

педагогического наблюдения и активного обучения, историко-культурный,
описательный, сопоставительный.
Теоретической базой выпускной квалификационной работы стала
научно-исследовательская, теоретическая и методическая литература по
данной проблематике. Изученную мною литературу можно разделить на
несколько смысловых,
педагогике;

литература

тематических блоков: литература по
по

детской

психологии;

детской

культурологическая

литература по вопросам сохранения культурного наследия; методические
разработки, связанные с проблемами воплощения опыта преподавания
художественного творчества в системе дополнительного образования.
В блоке литература по детской педагогике опорными для моей
дипломной работы являются труды И.Я. Лернера, A.A. Мелик- Пашаева, Б.М.
Неменского.
В группе теоретико-методологических исследований, посвященных
детской психологии, ключевыми являются работы Л.С. Выготского, А.Н.
Леонтьева, П.М. Якобсона, М.Г. Ярошевского.
4

При изучении проблем сохранения культурного наследия важным
представляется обращение к

трудам Ю. А. Веденина, К. Хоруженко, Э.

Баллер.
Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения,
библиографического списка (62 источника) и четырех приложений.
Основное содержание работы
Во введении обосновывается выбор темы и еѐ актуальность, формулируются
цель и задачи исследования, описываются методы анализа, определяется его
научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность.
В первой главе содержится теоретическое рассмотрение темы и
анализ источников, научно-исследовательской, теоретико-методологической
литературы.
В фундаменте нашего культурного общества лежит традиционная
художественная культура. Поэтому ее сохранение, дальнейшее развитие в
условиях усилившихся процессов глобализации и других новых вызовов
является

важнейшей

задачей

для

обеспечения

устойчивости

государственности. Творчество и традиции являются корнями культуры.
История предметных результатов человеческой деятельности, воплощающих
культурные ценности, идет рядом и в синхронном взаимодействии со
сменяющими друг друга поколениями людей, в которых сохраняет себя
преемственность истории человечества.
Теоретические предпосылки художественного образования детей в
учреждениях дополнительного образования, рассматриваются три основные
проблемы: культурологические

и

психолого-педагогические

проблемы

художественного образования, формирование «человека культуры» как
сверхзадача художественного образования в учреждениях дополнительного
образования, развитие творческих способностей как условие реализации
культурологической концепции художественного воспитания. Теоретическое
осмысление данных проблем дает возможность обосновать содержание,
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формы и методы формирования «человека культуры» в условиях школы
искусств.

Это

обусловлено

пониманием

смысла

дополнительного

образования, культурологическими аспектами художественного образования.
психолого-педагогические

особенности детей

подросткового

возраста,

характеризуется предмет исследования, раскрывается его сущность.
Вторая глава представляет собой исследование по сохранению и
развитию традиций художественной культуры, практические методические
аспекты обучения творчеству учащихся в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Детской школы искусств»
р.п.Степное, Советского района, Саратовской области, а также описываются
и анализируются проведенные практические исследования, формируются
выводы по основным результатам исследования.
Содержание, формы и методы художественного воспитания детей как
основа развития личности. В данной главе показана возможность применения
ку

льтурологического

подхода

к

содержанию,

методам

и

формам

художественного воспитания в условиях школы искусств.
Возможности

внедрения

активных

форм

и

методов

обучения,

способствующих приобретению общехудожественных и художественнотеоретических

знаний,

включению

учащихся

в

разнообразную

художественно-творческую деятельность, развитию их художественнообразного мышления, воображения, творческого потенциала, способности к
адекватному восприятию художественных ценностей.
В содержании и выводах диссертации отражены методические рекомендации
педагогам дополнительного образования.
Результаты исследования показывают перспективность культурологического
подхода к содержанию, формам и методам художественного образованию
детей в системе дополнительного образования.
Исследование подтвердило, что разработанный

комплекс специальных

методических разработок художественного обучения учащихся обладает
большими педагогическими возможностями, так как создает благоприятные
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условия для реализации личности ребенка, стимулирования его творческого
роста,

актуализации

жизненного

опыта,

формирования

культурно-

ценностного отношения к произведениям искусства, к традициям и к
культурному наследию в целом. Тем самым художественное воспитание в
Детской

школе искусств приобретает характер социально-значимого

процесса формирования «человека культуры».
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