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ТВОРЧЕСТВО ОСНОВА И ЦЕЛЬ ПЕДАГОГИКИ ИСКУССТВА 

 

 

«Без творческой фантазии не сдвинутся с места   

ни в одной области человеческой деятельности» 

                                                               Д. Кабалевский 

 

Проблема творчества во все времена являлась объектом пристального 

внимания. К этой теме обращались Сократ и Аристотель, считая, что 

творчество божественная способность. Кант трактовал это как высшую форму 

человеческой деятельности. Для Стендаля отличительной чертой являлось 

огромное удовольствие от самого процесса относящееся к числу наивысших 

наслаждений. 

Творчество один из важнейших механизмов развития личности, которое 

отличается неповторимостью и уникальностью, проявляясь в создании нечто 

новой в области материальной или духовной ценности. Являясь мощной 

исцеляющей силой, оно как никогда важно в нашем компьютеризированном 

мире. Когда живое общение, проявление чувств и эмоций отступают на задний 

план, помогает развивать прогрессивную самооценку, решать внутренние 

конфликты.  

Особую активность проблема творчества приобрела сегодня в условиях 

«ценностно – нормативной» неопределенности, когда человек каждый раз 

оказывается перед необходимостью найти свое место и смысл жизни в 

постоянно меняющемся мире. Пассивный человек не сможет справиться с 

всевозрастающим потоком проблем и вопросов, не умея ориентироваться в 

незнакомой ситуации, творчески пересмотреть и найти подход к сложным 

изменениям. В этом контексте, развитие творческой личности и 

индивидуальные качества ребенка, его креативных свойств рассматриваются 

как приоритетное направление. Соответственно, исходя из особенностей 

современной социокультурной ситуации, когда самореализация человека XXI 

веке становиться одной из важных, творчество в психологии педагогики 

искусства является основой и особо значимым явлением.  

Творческую деятельность можно рассматривать как систему взаимосвязи 

художественной культуры и эстетического воспитания. Немецкий философ 

Ф.Шиллер считал, что только из эстетического начала может развиваться 

сознание, эмоциональный отклик на прекрасное. В японском обществе бытует 

убеждение, что только эстетическое воспитание дает широкий кругозор для 

правильного отношения к миру, способствует развитию творческой активности, 

столь необходимой в современной динамичной жизни.  Художественная 

культура знакомит с ценностями искусства,  развивает особую ассоциативную 

форму мышления, повышает оригинальность творческого процесса. 



Процесс познание мира у ребенка начинается в раннем детстве, когда его 

творческое самовыражение проявляется в играх, картинках, поделках, еще не 

ограниченное никакими стереотипами, осуществляется наиболее просто и 

естественно. Уже тогда следует пробуждать фантазию и воображение, навыки 

эмоционального восприятия прекрасного, способствовать накоплению 

звуковых и цветовых ощущений.  Со временем спонтанное детское творчество 

переходит в сознательный процесс, создания чего-либо нового, не 

существовавшего ранее. 

Формирование творческих компетенций  и активности начинается в 

старшем дошкольном возрасте в процессе интеграции различных видов 

деятельности. Когда начинают расширяться представления об окружающей 

деятельности, развиваются начальные формы логического мышления, 

познается многообразие мира и связи между ними, развиваются волевые 

качества за счет стимулирования самостоятельности и инициативы. Уже на 

этом этапе могут появляться ключевые характеристики природы творчества: 

высокая познавательная активность, любознательность, индивидуальность в 

восприятии мира, широта ассоциативного ряда.  И в первую очередь, внимание 

педагога должно быть направлено на развитие внутренних психических 

процессов: внимание, память, воображение, логика.   

Важнейшим фактором обучения в педагогике искусства является 

создание условий, способствующих  реализации творческого потенциала. 

Н.Рерих писал: «Откройте в школах путь к творчеству, к великому искусству. 

Замените пошлость и уныние радостью  и прозрением, развивайте инстинкт 

творчества  с малых лет, дайте ему смелую счастливую жизнь, полную 

деятельности и светлых достижений». Решение этой задачи должно 

основываться на принципах гуманистической педагогики, которая выражается 

в раскрытии творческого потенциала ребенка,  в его нравственно – духовном 

воспитании. 

Для проявления и развития творчества, в сфере педагогики искусства 

нужна непринужденная атмосфера, которая предоставляет большой уровень 

свободы, необходимый  для творческого поиска. Это социокультурное 

пространство, содержащее смыслы, ценности и традиции, способствующие 

наиболее полному раскрытию потенциала ребенка, его самореализации с 

учетом природных задатков и индивидуальных  способностей, креативного 

мышления, стимулирующего его социализацию. В решении этих задач, 

целесообразней использовать потенциал учреждений  дополнительного 

образования, которые, в отличие от общеобразовательных, имеют возможность 

создания творческой  площадки для развития уникальной личности, когда 

теория и практика находятся в органической интеграции.  

В центре внимания должна становиться роль педагогической поддержки 

индивидуального  развития ребенка, на основе совместного с ним определения  

интересов, целей, путей преодоление препятствий для достижения позитивных 

результатов. В то же время, место для самостоятельного творческого поиска, 

свободного самовыражения всегда должно оставаться. Существующие сегодня 

методы блокируют самоактуализацию личности учащегося, а мотивация 



достижения цели и обучение сводится к запоминанию и воспроизведению 

приемов действия, типовых способов решения. Процесс навязанного 

творческого задания, передача педагогом собственных установок и 

предпочтений в ущерб любознательности и нетрадиционному подходу в 

достижении поставленной цели, однотипные упражнения для отработки 

навыков, не дают ребенку выйти на уровень творческого решения, не приводят 

к созданию оригинального продукта, в котором отображается его уникальный, 

индивидуальный опыт. В результате  обучение построенное на основе 

традиционной дидактики резко снижает творческий потенциал детей, 

инертность мышления  проявляется во всех областях деятельности и приводит 

к образованию шаблонов мысли и стереотипу мышления. Это противоречие 

между возрастающими потребностями общества в творчески мыслящих 

специалистах и отсутствием должных педагогических условий для развития 

творческого потенциала не способствуют решению данной проблемы. 

Каждый педагог создает свою педагогическую систему для развития 

сознания и творческих параметров своих учеников, которые должны быть 

направлены на выявление и воспитание таких качеств как оригинальность, 

эвристичность, чувство подлинно нового и стремление к его познанию. 

Существуют различные приемы, способствующие повышению яркости 

образов, раскрепощению интеллектуальных возможностей, упражнения, 

формирующие образы воображения и фантазии, такие как визуальная или 

слуховая ассоциация, отображение эмоционального состояния, создание 

альтернативного решения, рекомбинация известного, активизация 

субъективного опыта. И, если в профессиональной деятельности педагога 

осуществляется перенос акцента с обучающей методики на 

преобразовательную, это стимулирует у ученика способности использовать 

новые способы деятельности, потребность к познанию и развитию креативных 

качеств. 

В то же время, для раскрытия и реализации творческих способностей 

ученика педагог всегда должен сам «творить». Педагогическая деятельность по 

своей природе, есть процесс решения множества задач, включающие 

оригинальные творческие пути. Творческий характер деятельности самого 

педагога, является важнейшей его объективной характеристикой. Эта проблема 

особенно остро проявляется во взаимодействии учителя с креативным 

ребенком, для чего важно создание максимально благоприятной обстановки для 

проявления творческой активности как обучающегося, так и самого педагога, 

когда он может апробировать новые приемы и методы своей деятельности.  

Основная цель педагоги искусства на современном этапе, является 

совокупность теоретических и практических положений, направленных на 

развитие способности ребенка к самостоятельному, активному освоению мира, 

развитию индивидума, когда он может ставить перед собой творческие задачи и 

владеть механизмом их решения. В этом плане представляет интерес 

полихудожественный метод обучения, который на данном этапе находится в 

дискуссионно – разработочной стадии, но уже имеет  свои позитивные 

результаты. Это интеграция предметов художественно – эстетического цикла с 



использованием традиционных и инновационных методов. Подход не столько 

обучающий, сколько развивающий, в результате которого творческая 

активность ребенка, заложенная природой, проявляется в разных видах 

художественной деятельности, эффективно влияет на самостоятельность и 

оригинальность творческого продукта. Освоение многообразия 

художественной деятельности, объем воображаемых образов формирует 

пространственное мышление и фантазию растущей личности, воспитывает 

способности быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, 

адаптироваться к любой ситуации, находить нестандартные решения в 

различных областях деятельности. 

Искусство – форма творчества, способ духовной самореализации 

человека посредством чувственно – выразительных средств звука, света, 

пластики тела, цвета. Обязательная составляющая часть педагогики искусства, 

это музыка и живопись. Многообразие средств выразительности, формы и 

жанры, различные техники декоративного рисования способствуют развитию 

творческого воображения, что в будущем будет столь необходимым в разных 

сферах практической жизнедеятельности.  

Хочется сделать особый акцент на музыкальном искусстве, которое имеет 

серьезное и глубокое предназначение, касается внутренней сущности человека. 

Некогда утраченное в академическом искусстве и учебной практике ХХ века, 

установка на подготовку музыканта с универсальным набором  творческих 

навыков, сегодня требует своего воссоздания, начиная с начальных ступеней. 

Будущий музыкант должен раскрывать искусство звуков  в его многообразии 

через внутреннюю творческую самореализацию. Наряду с другими формами 

творчества, импровизации, как особому типу музыкального мышления должно 

отводиться важное место, и как особому методу практического (за 

инструментом) и изучения теории музыки, и как способу развития творческих 

навыков ученика (композиторских). К сожалению, исследования показывают, 

что не всегда наиболее одаренные дети, по разным обстоятельствам становятся 

более успешными. Часто педагоги не могут или не хотят разглядеть в них 

творческое начало. Большинство учебных заведений обучающих 

художественным видам деятельности не столько развивают личность, сколько 

насыщают его инструментальными навыками, «взращивая» хорошего 

исполнителя, но не творца, что особо важно в современном мире.   

Вызовы времени настойчиво демонстрируют потребность общества и 

человека в формировании творческой личности, способной к полноценному 

взаимодействию с окружающей средой, в проявлении оригинального 

мышления и способности продуцировать новые идеи. Новый подход к 

взаимодействию науки и производства предъявляет к образованию иные 

требования, которые позволяют решать задачи адаптации в условиях 

стремительно меняющейся действительности, несут в себе прогресс, создают 

культуру человечества в целом, обеспечивая выработку тех качеств личности, 

которые позволяют новым поколениям активно преобразовать современное 

общество на более высоком уровне.  
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