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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность темы. В 2012 году президентом Российской
Федерации В.В. Путиным была подписана концепция общенациональной
системы выявления молодых талантов, основная задача которой заключается
в создании условий для развития способностей детей и молодежи независимо
от места жительства, социального положения и финансовых возможностей
семьи. Премьер министр Российской Федерации Д.А. Медведев на заседании
правительства отметил, что одним из приоритетных направлений следует
считать вовлечение каждого ребёнка в творчество, создание условий для
того, чтобы ребёнок мог раскрыть свои способности, для чего необходимо
создать национальный координационный совет по поддержке молодых
талантов России (Из стенограммы  заседания от 30 августа 2012).

Современное общество испытывает потребность в творческих,
креативных личностях, потому что именно они обладают более высоким
уровнем адаптации к новым условиям жизни, что в большей мере
соответствует постоянно изменяющемуся и обновляющемуся миру. Именно
этим оправдано внимание педагогической науки к проблеме развития
творческих способностей обучающихся в сфере изобразительного искусства
системы дополнительного образования.

Развитие творческих способностей обучающихся является важным
фактором их личностного развития, создает условия для самореализации и
самосовершенствования.

В настоящее время сложилась традиция понимания творчества как
способности личности воплощать ее творческие возможности, принимать
нестандартные решения, выражать глубинное свойство индивидуальности,
создавая ценности (оригинальные, культурные, материальные, духовно-
нравственные).

В системе дополнительного образования развитие творческой личности
является основной целью теории и практики. Особо успешно обозначенная
цель может реализоваться в процессе развития у обучающихся творческих
способностей на занятиях стилизованным декоративным рисованием в
системе дополнительного образования, т.е. в детских художественных
школах, школах искусств, изостудиях, центрах детского творчества и т.д.
Обновление современной системы дополнительного образования, согласно
новому Закону об образовании РФ, предполагает необходимость создания
таких условий, которые способны обеспечить развитие творческих
способностей каждого обучающегося.

Анализ научной литературы позволяет предположить, что специфика
художественно-творческой деятельности обучающегося в системе
дополнительного образования требует иного подхода к развитию его
творческих способностей: В.Н. Дружинин, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов,
изучая способность дали ее понятию развернутые определения; В.Д.
Шадриков вводит понятие «одаренности» как совокупности способностей,
которые влияют на успешное выполнение широкого круга деятельности;
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В.И. Кириенко, Е.И. Игнатьев, В.С. Кузин выявляли художественно-
творческие способности личности в сфере изобразительного искусства; в
педагогике проблемой процесса развития творческих способностей
занимались Ю.К. Бабанский, Е.В. Бондаревская, Л.Б. Ермолаева-Томина,
Е.И. Игнатьев, В.С. Кузин, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, В.А.
Сластенин, А.И. Щетинин, Ю.В. Филиппов, Б.П. Юсов и др.

Способности определяют успехи обучающегося в том или ином виде
деятельности и являются одним из существенных признаков
индивидуальных различий творческой личности. Способности неразрывно
связаны с деятельностью и служат для реализации потребностей, при этом,
не являясь регулятором поведения человека. (М.В. Кларин, И.Я. Лернер,
А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и др.).

Проблемами творческих способностей, творческой деятельности
занимались такие психологи и педагоги, как С.Л. Рубинштейн, А. Маслоу,
Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс, Р. Арнхейм, Д.Б. Богоявленская, Л.С.
Выготский, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьев, В.И. Кириенко,
Н.Н. Ростовцев и др.

Проблемы развития художественно-творческих способностей
учащихся системы дополнительного образования исследовались в работах
В.П. Головинова, Е.Б. Евладовой, Т.С. Комаровой, Т.Г. Казаковой, А.В.
Золотаревой, Н.В. Падашуль, Е.В. Шорохов, В.С. Щербаков, А.Ф. Шембель,
Б.П. Юсов и др.

Несмотря на то, что в научно-методической литературе авторы
уделяют внимание исследованиям творческого развития личности, но
исследования не носят систематического характера и в них не всегда
полностью учитывается специфика художественно-творческой деятельности,
в связи с чем, до сих пор недостаточно полно разработаны на теоретическом,
методическом и практическом уровнях проблемы развития художественно-
творческих способностей у обучающихся в системе дополнительного
образования.

Таким образом, констатируются противоречия между:
– возросшей общественной потребностью в творческом развитии

личности как целевого ориентира обучения на всех уровнях образования  и
недостаточным научным обоснованием специфики развития художественно-
творческих способностей у обучающихся;

– наличием разрозненных частных подходов к развитию
художественно-творческих способностей у обучающихся и
неразработанностью научно обоснованной модели процесса развития
художественно-творческих способностей в системе дополнительного
образования.

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему
исследования: каковы научные основы развития художественно-творческих
способностей у обучающихся в системе дополнительного образования?
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Проблема обусловила выбор темы исследования: «Развитие
художественно-творческих способностей обучающихся изобразительному
искусству в системе дополнительного образования».

Объект исследования: воспитание личности в системе
дополнительного образования.

Предмет исследования: процесс развития художественно-творческих
способностей у обучающихся изобразительному искусству в системе
дополнительного образования.

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально
апробировать модель процесса развития художественно-творческих
способностей у обучающихся изобразительному искусству в системе
дополнительного образования.

В основу исследования положена гипотеза, которая заключается в
предположении о том, что процесс развития художественно-творческих
способностей у обучающихся изобразительному искусству в системе
дополнительного образования будет эффективным, если будут:

- выявлены и созданы психолого-педагогические условия,
обеспечивающие процесс развития художественно-творческих способностей
у обучающихся по программе дополнительного образования;

- определена совокупность дидактических средств и методов развития
художественно-творческих способностей у обучающихся в системе
дополнительного образования;

- определены критерии и конкретизированы показатели, позволяющие
оценить уровень развития художественно-творческих способностей у
обучающихся в системе дополнительного образования;

- разработана и внедрена модель, обеспечивающая поэтапную
реализацию педагогических условий, дидактических средств и методов
развития художественно-творческих способностей у обучающихся в системе
дополнительного образования.

В соответствии с проблемой, целью и предметом исследования были
сформулированы задачи исследования:

1. Обосновать содержание и структуру художественно-творческих
способностей обучающихся изобразительному искусству.

2. Выявить совокупность психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие художественно-творческих способностей у
обучающихся по программе дополнительного образования.

3. Определить критерии оценки уровня развития художественно-
творческих способностей у обучающихся по программе дополнительного
образования.

4. Разработать и экспериментально апробировать теоретическую
модель развития художественно-творческих способностей у обучающихся в
системе дополнительного образования.

Методологическую основу исследования составили концептуальные
идеи и положения о природе творчества, о диалектическом единстве
социального и индивидуального, сущности и закономерностях развития
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личности, об образовательном потенциале искусства при воспитании и
развитии личности, о единстве творческих и технологических задач в
процессе обучения изобразительному искусству.

Теоретическую основу исследования составили:
- педагогические концепции, теории и технологии художественного

образования, организации художественной предметно-развивающей среды
(С.И. Васильев, Л.Б. Ермолаева-Томина, В.С. Кузин, В.Д. Шадриков, А.Ф.
Шембель, Е.В. Шорохов, В.С. Щербаков, Ю.В. Филиппов, Р.М. Чумичева,
Б.П. Юсов и др.);

- положения о закономерностях развития творческих способностей
личности (Р.Н. Арнхейм, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, Д.Н.
Завалишина, Е.И. Игнатьев, В.И. Кириенко, Н.Н. Ростовцев, Б.М. Теплов и
др.);

- идеи культурологической концепции личностно ориентированного
образования о творчестве как способе развития человека культуры в культуре
(Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич и др.);

- теория человекознания и разработка структуры индивидуального
развития человека Б.Г. Ананьева; теория личностно-деятельностного подхода
и развития личности в процессе деятельности и этапах познания в
психологии искусства Л.С. Выготского; теория деятельности и
деятельностного опосредования межличностных отношений в психологии
искусства А.Н. Леонтьева; теория развития способности и одаренности в
процессе деятельности Б.М. Теплова.

Для решения обозначенных задач мы использовали следующие методы
исследования: изучение и теоретический анализ научной литературы по
философии, психологии, педагогики (с частными методиками) по проблеме
исследования. Эмпирические методы исследования, состоящие из
наблюдения, опроса, анкетирования, тестирования, бесед с учащимися и
педагогическими работниками. Методы математической статистики.

Исследование состояло из трех этапов.
На первом этапе (2008-2009 гг.) cформулирована проблема, цель и

гипотеза исследования, определена база исследования, поставлены общие
исследовательские задачи; осуществлен теоретический анализ литературных
источников по проблеме исследования; выявлена сущность и структура
художественно-творческих способностей, определено содержание и
критерии.

На втором этапе (2009-2012 гг.) выявлены психолого-педагогические
условий развития художественно-творческих способностей у обучающихся;
разработана теоретическая модель процесса развития художественно-
творческих способностей у обучающихся изобразительной деятельности;
определены стратегические ориентиры констатирующего и формирующего
этапов педагогического эксперимента; была начата опытно-
экспериментальная работа.

На третьем этапе (2012-2014 гг.) выполнена экспериментальная
апробация теоретической модели развития художественно-творческих
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способностей у обучающихся, обработаны и проанализированы полученные
данные, систематизированы и обобщены результаты проведенного
исследования, сформулированы выводы.

Научная новизна исследования состоит в следующем:
- обоснована структура художественно-творческих способностей

обучающихся представленная эмоционально-ассоциативным восприятием;
плоскостно-орнаментальным видением натуры; сенсомоторными качествами;
стилизацией и декоративной интерпретацией формы, содержание которых
отражает специфику творческой деятельности в сфере изобразительного
искусства (стилизованного декоративного рисунка);

- выявлена совокупность психолого-педагогических условий развития
художественно-творческих способностей: опора на принцип трансляции
когнитивного содержания в эмоциональное; проблемная организация
учебного процесса; создание среды творческой «заряженности»; реализация
в учебном процессе биоадекватного метода обучения; педагогическая
поддержка развития творческих способностей;

- конкретизированы критериальные показатели, позволяющие оценить
уровень развития художественно-творческих способностей у обучающихся в
системе дополнительного образования: качество владения художественным
материалом; художественная интерпретация образа; целостность и
гармоничность художественного образа; степень выразительности;
композиционное построение рисунка; степень завершенности работы и др.;

- разработана теоретическая модель развития художественно-
творческих способностей, поэтапно описывающая данный процесс и
включающая структурно-содержательный, организационный и
процессуальный блоки.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в
обогащении теории дополнительного образования в сфере изобразительного
искусства знаниями о содержании процесса развития художественно-
творческих способностей у обучающихся; о структуре, критериях и уровнях
развития творческой способности к стилизации и декоративной
интерпретации. Выявленные психолого-педагогические условия и этапы
развития художественно-творческих способностей у обучающихся,
обогащают дидактическую базу художественного образования, создают
предпосылки для эффективной организации учебно-воспитательного
процесса в системе дополнительного образования.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том,
что результаты диссертации могут быть применены:

- в практике обучения изобразительному искусству, в частности
стилизованному декоративному рисованию в ДЦРТС, ДХШ, ДШИ, а также в
других учреждениях дополнительного образования;

- при разработке учебных программ, учебных и учебно-методических
пособий для обучающихся и художников-педагогов;
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- как основание для корректировки учебных планов и рабочих
программ ДЦРТС, ДХШ и ДШИ и других учреждений дополнительного
образования.

Исследование проводилось в период с 2008 года по 2014 год.
Эксперимент охватил 180 обучающихся различных возрастных групп
системы дополнительного образования.

Достоверность исследования и обоснованность его результатов
обеспечены совокупностью исходных теоретических позиций в сфере
педагогики, философии, психологии, изобразительного искусства;
всесторонним анализом проблемы исследования; комплексом
взаимосвязанных теоретических и эмпирических методов, адекватных цели и
логике исследования; длительностью экспериментального исследования и
оптимальным сочетанием количественного и качественного анализа его
результатов.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Художественно-творческие способности обучающихся в

изобразительной деятельности представляют собой сложный комплекс
качеств личности, проявляющийся в ценностном отношении к творчеству,
способности передавать эмоциональное настроение в изображении,
самостоятельном создании продукта творчества. Структура художественно-
творческих способностей обучающихся изобразительному искусству, а
именно стилизованному декоративному рисунку, представлена комплексом
интегративных взаимосвязанных компонентов: эмоционально-ассоциативное
восприятие; плоскостно-орнаментальное видение натуры; сенсомоторные
качества; стилизация и декоративная интерпретация формы.

2. Развитие художественно-творческих способностей у обучающихся
изобразительному искусству обеспечивается совокупностью психолого-
педагогических условий, среди которых приоритетное значение имеют:
принцип трансляции когнитивного содержания в эмоциональное, проблемная
организация учебного процесса, среда творческой «заряженности»,
реализация в учебном процессе биоадекватного метода обучения,
педагогическая поддержка развития творческих способностей.

3. Оценка уровня развития художественно-творческих способностей и
их качественная дифференциация осуществляется на основе критериев и
критериальных показателей. За критерии приняты структурные компоненты,
степень развития которых оценивалась через критериальные показатели.
Доминирующими критериальными показателями развития художественно-
творческих способностей у обучающихся в системе дополнительного
образования явились: качество владения художественным материалом;
художественная интерпретация образа (яркость и оригинальность);
целостность и гармоничность созданного художественного образа; степень
его выразительности; грамотное композиционное построение рисунка;
степень завершенности работы.

4. Эффективность развития художественно-творческих способностей
обучающихся обеспечивается реализацией теоретической модели, которая
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представлена тремя взаимосвязанными блоками: структурно-
содержательный включает компоненты, критерии и уровни;
организационный - психолого-педагогические условия; процессуальный –
этапы (подражательно-адаптационный, нормативно-творческий (базовый) и
авторский или собственно-творческий), совокупность педагогических
методов и средств, диагностику и коррекцию процесса развития
художественно-творческих способностей.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
положения и выводы диссертационного исследования прошли апробацию на
секциях чтений, конференций, симпозиумов, фестивалей, посвященных
проблемам педагогического и художественного образования, на
Международных и Всероссийских научно-практических конференциях в гг.
Цхинвале (Республика Южная Осетия) (2010 г.), Сухуме (Республики
Абхазия (2012 г.), Москве (2009, 2012 гг.), Ростове-на-Дону (2008, 2012 гг.),
Краснодаре (2009 г.), Геленджике (2009, 2011 гг.); на ежегодных
региональных научно-практических конференциях в г. Краснодаре (2008-
2012 гг.). Результаты исследований неоднократно обсуждались на заседаниях
кафедры педагогики и психологии, учебно-методического и ученого совета
художественно-промышленной академии ФГБОУ ВПО «КГУКИ».

Материалы исследования апробировались на протяжении ряда лет в
учебно-творческом процессе Детских художественных школ и школ искусств
гг. Краснодара, Анапы, Армавира, Геленджика Краснодарского края,
Детского художественного центра Южного Федерального университета,
ДХШ г. Волгодонска Ростовской области, детского центра развития
творческих способностей в г. Краснодаре.

Творческие работы обучающихся экспериментальных групп
принимали участие в конкурсах и выставках различных уровней гг.
Краснодара, Ростова-на-Дону, Москвы, получали призовые места и
одобрение зрителей.

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование
состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и
приложения. Общий объем работы составляет 163 с., содержит 4 таблицы и
26 рисунков. В списке литературы – 220 источников, из них 9 на
иностранном языке.

Во введении обоснована актуальность проблемы исследования;
сформулированы цель, объект, предмет, гипотеза, задачи; раскрыты
методологические и теоретические основы исследования; показана научная
новизна и практическая значимость работы; сформулированы основные
положения, выносимые на защиту.

В первой главе исследования «Теоретико-методологические основы
развития творческих способностей обучающихся изобразительному
искусству в системе дополнительного образования» определены сущность и
структура творческих способностей, выделены признаки художественно-
творческой деятельности личности, этапы работы над созданием
стилизованного декоративного образа и описан комплекс специально
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созданных психолого-педагогических условий развития художественно-
творческих способностей у обучающихся изобразительному искусству в
системе дополнительного образования.

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по развитию
художественно-творческих способностей в процессе обучения
стилизованному декоративному рисованию» описана теоретическая модель
развития художественно-творческих способностей, выделены критерии и
критериальные показатели развития художественно-творческих
способностей, описана опытно-экспериментальная работа по развитию
художественно-творческих способностей и определены ее результаты.

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы
основные выводы, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на
защиту.

В приложении представлен дополнительный процессуальный
материал и задания, использованные в ходе эксперимента.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Творческие способности личности развиваются в процессе творческой

деятельности, творческие способности в сфере изобразительного искусства
развиваются в процессе художественно-творческой деятельности. Анализ
работ по проблеме творческих способностей позволяет заключить, что
творческие способности – это системное проявление личностных качеств,
результатом которого является новизна, оригинальность результатов
деятельности.

Исследование процесса творческой деятельности в сфере
изобразительного искусства показало, что природа творческих способностей
личности заключается в тесном взаимодействии общих и специальных
способностей. Выделяют ведущие и вспомогательные способности
художественно-творческой деятельности при создании стилизованного
декоративного образа.

К ведущим способностям следует отнести: творческое образно-
ассоциативное мышление и воображение, зрительную память, эстетические
чувства и волевые свойства личности.

К вспомогательным – эмоционально-ассоциативное восприятие,
плоскостно-орнаментальное видение, сенсомоторные качества, стилизация и
декоративная интерпретация.

Важнейшими способностями к стилизации и декоративному
рисованию являются: умение мыслить ассоциативно, образами; умение
стилизовать и декоративно интерпретировать форму; умение достичь
выразительности в изобразительной работе; умение цельно и гармонично
выразить художественный образ средствами стилизованного рисования;
наличие высокой работоспособности.

Творческий процесс создания стилизованного декоративного
изображения носит этапный характер. Выделяют следующие этапы работы
над созданием стилизованного декоративного образа: первый этап –
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восприятие исходной информации и возникновении замысла; второй этап –
созревание замысла, сосредоточение усилий в поиске необходимой
информации; анализ и исследование возникшей задачи, создание
визуального образа, обобщение, планирование; третий этап – озарение,
возникшие на базе интуиции, на основе чувственно-образного мышления;
четвертый этап – воплощение замысла художественного образа, обобщение
результатов творческой деятельности, придание идеи законченной формы;
заключительный этап – изучение объекта, продукта творческой
деятельности, критический анализ результатов, возникновение новых идей,
формирование вербальных понятийно-логических определений, достижение
художественно-образной выразительности.

Эффективность процесса развития творческих способностей
обеспечивается реализацией комплекса специально созданных психолого-
педагогических условий (рис. 1):

Рис. 1 Комплекс психолого-педагогических условий развития художественно-
творческих способностей обучающихся.

принцип трансляции когнитивного содержания в эмоциональное. Для
решения художественно-творческой задачи, художнику требуется в первую
очередь осознать эмоциональное отношение к ней. Чувства, эмоциональные
переживания, состояния должны быть переданы в стилизованном
декоративном рисунке;

проблемная организация учебного процесса. Проблемная организация
учебного процесса на занятиях стилизованным декоративным рисованием
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базируется на принципах проблемности, систематическом решении учебных
проблемных задач, характеризуется наличием познавательной трудности и
противоречия;

среда творческой «заряженности» формирует потребность
обучающихся в творческой деятельности в сфере изобразительного
искусства, повышая мотивацию к развитию своих художественно-творческих
способностей, обеспечивает вовлеченность в творческий процесс, свободу от
стереотипов, инициативность и самостоятельность обучающихся;

реализация в учебном процессе биоадекватного метода обучения.
Биоадекватный метод обучения основан на чередование фаз отдыха и
активности. Процесс познания обучающихся основывается на приеме
информации из окружающего мира и ее дальнейшей переработки;

педагогическая поддержка развития художественно-творческих
способностей обучающихся. Процесс управления развитием творческих
способностей переходит в процесс взаимодействия, помощи со стороны
педагога. Педагогическая поддержка осуществляется в межличностном
субъект-субъектном взаимодействии, где педагог выступает союзником,
старшим товарищем, наставником, который может понять, принять,
поддержать, помочь, который сорадуется успехам и соогорчается неудачам,
которому можно доверять, и который всегда готов прийти на помощь.

Выделенные психолого-педагогические условия учитывают специфику
стилизованного декоративного искусства, создают творческую атмосферу на
занятиях, актуализируют творческий потенциал каждого обучающегося, что
повышает качество учебного процесса, позволяя юному художнику
достигнуть индивидуально-высоких результатов своей деятельности.

Сущность художественного творчества заключается в том, чтобы
применить законы природы к практическим задачам изобразительного
искусства, воплощая в образе то, что создано природой и воображением,
чувствами самого художника. Стилизованное декоративное рисование
занимает особое место в области художественного творчества. Стилизация –
закономерный метод ритмической организации целого в декоративном
искусстве, где особенно важно подчинение каждого изобразительного
элемента общему ансамблю.

Эффективность разработанной теоретической модели проверялась в
ходе опытно-экспериментальной работы по развитию художественно-
творческих способностей в процессе обучения стилизованному
декоративному рисованию.

Теоретическая модель содержит в себе потенциальное знание о
предполагаемом объекте и позволяет прогнозировать исследуемый процесс.
Опираясь на теоретические положения развития творческих способностей у
обучающихся и учитывая специфику творческой деятельности художника
при создании стилизованного декоративного рисунка, нами была разработана
структурно-содержательная модель. В ней выделены четыре основных
компонента художественно-творческих способностей обучающихся
стилизованному декоративному рисованию: эмоционально-ассоциативное
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восприятие; плоскостно-орнаментальное видение; сенсорные качества;
стилизация и декоративная интерпретация (рис. 2). Выделенные структурные
компоненты взаимосвязаны, их разделение носит условный характер, так как
в каждом творческом акте при выполнении обучающимся стилизованного
декоративного рисунка задействованы все компоненты, но степень их
выраженности зависит от наличного уровня творческих способностей
личности, опыта художественно-творческой деятельности, владения
художественной техникой и т.д.

Эмоционально-ассоциативное восприятие. Художественный образ
стилизованного декоративного рисунка создается на основе ощущений,
впечатлений, образных ассоциаций. Художник видит натуру под
воздействием своих ощущений и личностного восприятия данного образа,
отмечает те детали, особенности в предмете или сюжете, которые навеяны
его собственными впечатлениями, ассоциациями, чувствами, личным
отношением к образу.

Плоскостно-орнаментальное видение натуры. Плоскостно-
орнаментальное видение натуры требует от художника способности к
анализу внутренней конструкции состояния объекта, образа с последующей
трансформацией в орнаментальный плоскостной узор. Затем объект следует
видоизменить, упростить, при этом сохранив его узнаваемость, на этом фоне
создать новый стилизованный образ, который будет уже авторским.
Способность к плоскостно-орнаментальному преобразованию предмета,
выделение наиболее ярких типичных для предмета линий, штрихов, пятен,
видение его ритмики позволяет обучающемуся создавать интересные
группировки орнаментальных форм образов, предметов и даже явлений
природы.

Сенсомоторные качества. Сенсомоторные качества, связанны с
движениями, действиями рук художника, что позволяет быстро и точно
усвоить технические приемы при стилизации и декоративной интерпретации
форм. Совершенствуясь в процессе изобразительной деятельности, данные
качества способствуют приобретению основ мастерства и являются базой для
развития художественно-творческих способностей обучающихся.

Стилизация и декоративная интерпретация. Важнейшими
показателями способностей к стилизации и декоративному рисованию
являются: умение мыслить ассоциативно, образами; умение стилизовать и
декоративно интерпретировать форму; умение достичь выразительности в
изобразительной работе; умение цельно и гармонично выразить
художественный образ средствами стилизованного рисования и др.

Работая над образом в стилизованном декоративном рисовании
обучающимся должны учитываться особенности создания
интерпретированной формы, которая заключается в выявлении и передачи
обобщенного декоративного образа.

Процесс развития художественно-творческих способностей у
обучающихся в системе дополнительного образования при выполнении
стилизованного декоративного рисунка носил этапный характер.
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Рис. 2 Модель развития художественно-творческих способностей
обучающихся в процессе стилизованного декоративного рисования.
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На первом этапе (подражательно-адаптационный) решались задачи:
овладение обучающимися техническими навыками работы с
художественным материалом; овладение основами стилизации и
декоративной интерпретации натуры.

На втором этапе решались задачи: развитие плоскостно-
орнаментального видения натуры (трансформация объемных форм в
плоскостные); обучение эмоционально-ассоциативному восприятию образа,
предмета, натуры, умения передать свое восприятие в рисунке;
формирование навыков самостоятельного построения декоративного
рисунка.

Выделяют два способа художественного видения при создании
композиции:

1. Концентрация внимания на отдельном предмете как доминанте всей
композиции и восприятие остальных элементов композиции (натуры) только
по отношению к нему. В этом случае окружающая среда видится субъектом,
так называемым, боковым зрением и деформируется, подчиняясь центру
внимания и работая на него.

2. Видение в целом натуры, без выделения отдельного предмета, при
этом любые детали подчиняются целому, утрачивают свою
самостоятельность. В такой композиции нет ни главного, ни второстепенного
– это единый ансамбль.

На третьем этапе – авторском или собственно-творческом, решались
задачи: развитие творческой декоративной интерпретации и стилизации
натуры; формирование самостоятельности выбора художественного образа;
формирование навыков самостоятельной художественной интерпретации
образа. Обучающимся предоставлялась максимальная самостоятельность в
работе над стилизованным декоративным рисунком, что позволяло выявить
уровень развития у обучающихся художественно-творческих способностей.

Уровень качества проявления художественно-творческих способностей
обучающихся на каждом этапе оценивался по выполненным тестовым
заданиям: стилизованный декоративный рисунок на заданную тему, предмет,
образ, натуру или рисунок, выполненный на свободную тему.

Оценка уровня развития художественно-творческих способностей и их
качественная дифференциация осуществлялась нами на основе критериев и
критериальных показателей. За критерии нами были приняты структурные
компоненты, степень развития которых оценивалась через критериальные
показатели. Критериальные показатели были разработаны на основе
экспертных оценок ведущих специалистов в области декоративного
искусства. Критериальными показателями развития художественно-
творческих способностей у обучающихся в системе дополнительного
образования явились: качество владения художественным материалом,
предполагает соблюдение  определенной методической последовательности
выполнения художественной работы согласно технологическим
особенностям художественного материала; художественная интерпретация
образа (яркость и оригинальность); целостность и гармоничность созданного
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художественного образа; степень его выразительности, является одним из
основных показателей развития художественно-творческих способностей
обучающихся; грамотное композиционное построение рисунка, опирающееся
на законы и принципы построения композиции; степень завершенности
работы, предполагает наличие высокой художественно-творческой культуры
плоскостного или объемно-пластического исполнения.

Теоретическая модель представлена тремя взаимосвязанными блоками:
структурно-содержательным, организационным и процессуальным.
Структурно-содержательный блок включает структурные компоненты,
критериальные показатели (качество владения художественным материалом;
художественная интерпретация образа; целостность и гармоничность;
степень выразительности; грамотное композиционное построение; степень
завершенности работы) и уровни (недостаточный, элементарный, активно-
развивающийся, достаточно сформированный); организационный –
психолого-педагогические условия (принцип трансляции когнитивного
содержания в эмоциональное; среда творческой «заряженности»; проблемная
организация учебного процесса; реализация биоадекватного метода;
педагогическая поддержка; процессуальный блок – этапы (подражательно-
адаптационный, нормативно-творческий или базовый; авторский или
собственно творческий), включающие совокупность методов
(биоадекватный, проблемно-поисковый, метод ассоциаций, анализа и
синтеза, сравнения и др.) и средств (мультимедийное оборудование,
планшеты, мольберты, натурный фонд и др.), диагностику и коррекцию
процесса развития художественно-творческих способностей у обучающихся
стилизованному декоративному рисованию. Модель описывает целостный
процесс развития художественно-творческих способностей у обучающихся
Детского центра развития творческих способностей и позволяет осуществить
данный процесс в реальных условия обучения стилизованному
декоративному рисованию.

Педагогический эксперимент был организован на базе Детского центра
развития творческих способностей (ДЦРТС). Были сформированы две
группы по 32 человека в каждой: контрольная и экспериментальная.
Экспериментальная работа проводилась в течение пяти лет: с первого по
пятый год обучения в ДЦРТС. Исходный уровень проявления способностей к
изобразительному искусству не выявил статистически значимых различий
между обучающимися контрольной и экспериментальной групп (P>0,05).

В контрольной группе занятия проводились по традиционной
методике, в экспериментальной – была реализована разработанная нами
теоретическая модель процесса развития творческих способностей
обучающихся при обучении стилизованному декоративному рисованию.

Качество выполнения работ оценивалось экспертами по выделенным
критериальным показателям. Всего нами выделено девять критериальных
показателей. Весомость каждого критериального показателя составляла
десять баллов. Оценка каждого критериального показателя – это сумма
баллов трех экспертов. Максимальное количество баллов, которые мог
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набрать обучающийся за свой рисунок, составляла сумму всех оценок
критериальных показателей плюс дополнительные баллы за наиболее яркие и
выразительные работы и равнялась 270-300 баллам.

На первом этапе, подражательно-адаптационном, обучающиеся
знакомились с основами стилизованного декоративного искусства, осваивали
технические навыки работы с художественным материалом.

В конце первого этапа экспериментальной работы обучающиеся
выполняли контрольные рисунки на заданные темы, что позволило  выяснить
решены ли задачи первого этапа и оценить уровень развития художественно-
творческих способностей. К концу подражательно-адаптационного этапа
средняя оценка за качество выполнения стилизованного декоративного
рисунка в контрольной группе равнялась 72,68 баллам, а в
экспериментальной группе – 80,62 баллам (рис.3), имеющееся различия
статистически достоверны (Р>0,05). По уровневой градации развития
художественно-творческих способностей в среднем все обучающиеся
контрольной группы относятся к недостаточному уровню развития
творческих способностей. Обучающиеся экспериментальной группы в
среднем превысили данный рубеж и смогли достигнуть элементарного
уровня развития художественно-творческих способностей
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Рис. 3. Средние результаты оценки уровня развития художественно-
творческих способностей на подражательно-адаптационном этапе (баллы)

Анализ качества выполненных обучающимися работ по стилизованному
рисунку в конце второго этапа (нормативно-творческий или базовым),
показал, что в контрольной группе средний балл составил 131,96, в
экспериментальной – 158,06 баллов (рис. 4).
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Рис. 4. Средние показатели качества оценки стилизованного
декоративного рисунка на нормативно-творческом этапе в КГ и ЭГ (баллы).

Имеющееся различие результатов контрольной и экспериментальной
групп статистически достоверно (Р>0,05) и является результатом
целенаправленной работы. Художественные работы обучающихся
экспериментальной группы более яркие, гармоничные, эмоционально
насыщенные, хотя, несомненно, чувствуется ученический почерк, но с
проявлением определенной творческой индивидуальности.

На третьем этапе – авторском или собственно-творческом,
обучающиеся осуществляли самостоятельный поиск натуры для
стилизованного декоративного рисунка, выявляли ритмо-орнаментальную
структуру, осуществляли трансформацию объемной формы в плоскостно-
орнаментальную. Сравнение качества выполненных работ в контрольной и
экспериментальной группах показало, что стилизованные декоративные
рисунки интереснее, ярче, качественнее выполнены обучающимися
экспериментальной группы. Средняя оценка за качество художественной
работы, полученная по девяти основным критериальным показателям, в
экспериментальной группе составила 216,87 балла, в контрольной группе-
176,4 балла (рис. 5).
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Рис. 5. Средние показатели качества оценки стилизованного
декоративного рисунка на авторском (собственно-творческом) этапе (баллы).

Качественный анализ результатов выполнения художественно-
творческих работ на данном этапе показал, что процесс развития
художественно-творческих способностей у обучающихся ДЦРТС очевиден,
но в экспериментальной группе он выше, качество их работ в целом
превосходит качество творческих работ обучающихся контрольной группы.
Оценка достоверности различий результатов контрольной и
экспериментальной групп показала статистически значимые различия в
средних баллах этих групп (Р>0,05).

Качественный анализ индивидуальных художественных работ
обучающихся контрольной и экспериментальной групп показал, что на
индивидуальном уровне обучающиеся достигли неодинаковых успехов в
развитии художественно-творческих способностей при обучении
стилизованному декоративному рисунку. На данном этапе также имеет место
уровневая дифференциация проявления творческих способностей у
обучающихся (табл. №1).

Таблица № 1.
Распределение обучающихся по уровням развития художественно-

творческих способностей на авторском (собственно-творческом) этапе (%)
Группы№ Уровни развития

художественно-творческих
способностей

КГ ЭГ
Достоверность

различий

1. Недостаточный 0 0
2. Элементарный 28,1 0 Р>0,05
3. Активно-развивающийся 68,7 65,7 Р>0,05
4. Достаточно сформированный 3,2 34,3 Р>0,05
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Анализ, представленных в таблице №1 данных показал, что
качественный уровень развития художественно-творческих способностей
обучающихся стилизованному декоративному рисунку различен. Особенно
это характерно для обучающихся контрольной группы. Несмотря на то, что в
целом группа находится на активно-развивающемся уровне, результаты в
группе варьируют от элементарного до достаточно сформированного
уровней. Так, 28,1% обучающихся не смогли перейти рубеж элементарного
уровня. Для их работ характерна слабая выраженность художественной идеи,
хотя она, несомненно, распознается и узнается, но не четко, обтекаемо.
Автор в рисунке не выявляет главного, отсутствует его гиперболизация, не
наблюдается интуитивная последовательность выполнения работы,
отсутствует грамотное применение выразительных средств материала. Таких
работ в контрольной группе почти треть.

Анализ экспериментальных данных показал, что как при
традиционном, так и при экспериментальном подходе наблюдается
положительная динамика развития художественно-творческих способностей
(рис. 6).
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Рис. 6.Средние показатели развития художественно-творческих
способностей в КГ и ЭГ на разных этапах педагогического эксперимента

(баллы).

При этом на первом этапе имеющиеся различия ярко не выражены. Но
уже к концу второго и особенно третьего этапов результаты обучающихся
экспериментальной группы значительно превышают результаты
обучающихся контрольной группы. Имеющиеся различия статистически
достоверны, что позволяет констатировать, что предложенная модель
организации учебного процесса позволяет с большей эффективностью
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осуществлять работу по развитию художественно-творческих способностей
обучающихся.

Таким образом, результаты проведенной экспериментальной работы
позволяют констатировать, что процесс развития художественно-творческих
способностей у обучающихся Детского Центра Развития Творческих
Способностей в системе дополнительного образования является
управляемым, предложенный комплекс педагогических условий
обеспечивает эффективность данного процесса, а разработанная
теоретическая модель позволяет наметить стратегию и конкретные пути его
достижения.

В заключение представленного исследования, возможно, сделать
следующие выводы:

1. Художественно-творческие способности обучающихся
изобразительной деятельности представляют собой сложный комплекс
качеств личности, проявляющийся в конкретном виде творческой
деятельности в сфере изобразительного искусства, характеризующийся
ценностным отношением к творчеству, в способности передавать
эмоциональное настроение в изображении, в самостоятельном создании
продукта творчества.

2. Структурными компонентами художественно-творческих
способностей обучающихся стилизованному декоративному рисованию
выступают: эмоционально-ассоциативное восприятие; плоскостно-
орнаментальное видение натуры; сенсорные качества; стилизация и
декоративная интерпретация формы, которые в наиболее полной мере
отражают специфику данного вида творчества.

3. Совокупность психолого-педагогических условий составляют:
принцип трансляции когнитивного содержания в эмоциональное, проблемная
организация учебного процесса, среда творческой «заряженности»,
реализация в учебном процессе биоадекватного метода обучения,
педагогическая поддержка развития творческих способностей.

4. Основными критериальными показателями, позволяющими оценить
уровень развития художественно-творческих способностей у обучающихся
явились: качество владения художественным материалом; художественная
интерпретация образа (яркость и оригинальность); целостность и
гармоничность созданного художественного образа; степень его
выразительности; грамотное композиционное построение рисунка; степень
завершенности работы.

5. Теоретическая модель развития художественно-творческих
способностей у обучающихся, занимающихся стилизованным декоративным
рисунком представлена тремя взаимосвязанными блоками: структурно-
содержательным, организационным, процессуальным. Структурно-
содержательный представлен компонентами, критериями и уровнями
развития творческих способностей к стилизации и декоративной
интерпретации; организационный – совокупностью психолого-
педагогических условий; процессуальный – этапами и совокупностью
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методов и средств, обеспечивающих диагностику и коррекцию процесса
развития художественно-творческих способностей.

6. Процесс развития художественно-творческих способностей у
обучающихся по программе дополнительного образования носит этапный
характер и представлен тремя взаимосвязанными этапами: подражательно-
адаптационным, нормативно-творческим (базовым) и авторским или
собственно-творческим этапами. Для каждого этапа были сформулированы
задачи, определены средства и методы их достижения.

7. Мониторинг качества процесса развития художественно-творческих
способностей обучающихся осуществлялся на основе трех видов контроля:
оперативный, текущий и этапный. Оперативный контроль – оценка усвоения
учебного материала на каждом учебном занятии, что позволяет своевременно
выявлять трудности, с которыми встречаются обучающиеся, ошибки при
выполнении задания и вносить своевременные коррективы, осуществлять
индивидуальную работу над ошибками и т.д.

Текущий – дает педагогу информацию о степени усвоения
определенного раздела учебного материала обучающимися, позволяет
корректно планировать дальнейшую работу. Этапный – позволяет судить о
том решены ли задачи этапа, какого качественного уровня развития
творческих способностей достигли обучающиеся на конкретном этапе,
готовы ли они перейти на новый этап для решения новых задач, как идет
процесс индивидуального развития художественно-творческих способностей
у обучающихся.

8. В результате проведенной экспериментальной работы было
выявлено, что обучающиеся экспериментальной группы достигли более
высоких результатов в художественно-творческой деятельности при
выполнении стилизованного декоративного рисунка. При этом активно-
развивающегося уровня достигли примерно одинаковое количество
обучающихся в обеих группах (КГ – 68,7%, ЭГ – 65,7%), достаточно
сформированного уровня в контрольной группе достигли только 3,2%
обучающихся, а в экспериментальной – 34,3%, что свидетельствует о
большей эффективности предложенной авторской методики развития
художественно-творческих способностей.

9. По уровню развития художественно-творческих способностей
результаты экспериментальной группы более однородны, что
свидетельствует об эффективности опытной работы, адекватности
предложенных средств и методов развития творческих способностей. Все
обучающиеся экспериментальной группы преодолели элементарный уровень.
Большая часть испытуемых достигли активно-развивающего уровня 65,7%, а
34,3% обучающихся достигли уровня достаточной сформированности,
полученные результаты во много раз превышают результаты контрольной
группы (Р>0,05).
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