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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема воспитания детей в 

образовательном процессе. На уроке искусства на первый план выдвигается за-

дача – не управление познавательной деятельностью учащихся, а воспитание 

личности ученика и формирование ценностных отношений средствами искус-

ства. 
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Урок – это педагогическое произведение, и поэтому он должен отличаться 

целостностью, внутренней взаимосвязанностью частей, единой логикой развёр-

тывания деятельности учителя и учащихся. Значит, урок искусства как целостное 

педагогическое произведение должен иметь свои специфические особенности, 

которые обеспечат ведущую роль на уроке организации переживаний, а затем 

получение знаний, умений и навыков. Стремление определить эти специфиче-

ские особенности потребовало обращения к законам искусства и прежде всего к 

законам драматического искусства. 

Задача каждого урока – воспитывать способность к сопереживанию, целост-

ному восприятию произведения искусства, и на этой основе – способность и 

стремление понять те идейно-нравственные проблемы, которые лежат в основе 

художественного произведения. Не рассказ об искусстве, а само искусство 

должно воздействовать на мысли и чувства ученика. Только непосредственное 

переживание – испытанное чувство радости, восхищения, сочувствия – характер 

и сила, испытанного чувства становится единственным, необходимым и доста-
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точным основанием оценочного суждения. Пережить что-либо -это значит при-

общить данное явление к своей личной жизни, и напротив, если переживание не 

возникло, а увиденное и услышанное оказалось только понятым, усвоенным и 

осмысленным, оно может остаться в памяти, но не наложит отпечаток на харак-

тер, поступки, мироощущение личности, не внедряясь в глубины сознания». 

Как организовать урок, на котором будет господствовать искусство? 

Как организовать переживания? 

Это можно сделать, если прибегнуть к многовековому опыту искусства те-

атра – «школы для взрослых» как называли театр древние греки. Именно для дра-

матических произведений в их сценическом воплощении важны остроконфликт-

ные ситуации, властно втягивающие зрителей в их разрешение, в определение 

своего отношения к участникам конфликта. 

Учителю для реализации метода художественно-педагогической драма-

тургии необходимо помнить: 

1. Предмет познания искусства – отношение человека к жизненным явле-

ниям. Помочь осознать и почувствовать это должен учитель. 

2. Взволновать способно лишь такое произведение, в котором учащиеся по-

чувствуют близкие им проблемы. 

Ученика – зрителя нужно заставить «думать про это: о жизни, о смерти, о 

добре, о зле, о жестокости и доброте, о смысле жизни…». Только тогда можно 

говорить, что есть движение к цели-формированию мировоззрения ученика. 

3. Композиция урока должна быть выстроена так, чтобы не нарушалось дра-

матургическое единство урока. Необходимо так спланировать урок, чтобы эмо-

циональное напряжение ни на минуту не исчезало. 

Результатами урока могут быть: 

 художественное восприятие произведения искусства; 

 собственно-индивидуальное прочувствование духовных ценностей -худо-

жественное исполнение, художественный анализ; 

 понимание чувств, мыслей, смыслов, заложенных в произведениях искус-

ства, выраженных рисунком; 
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 желание заниматься искусством после уроков. 

Последействие урока: 

 художественное восприятие произведения искусства; 

 собственно-индивидуальное прочувствование духовных; 

 понимание чувств, мыслей, смыслов, заложенных в произведениях искус-

ства, выраженных рисунком. 

Различные формы и методы работы в области эстетического воспитания: 

 эмоционально-образный рассказ учителя; 

 обращение к эмоциональной памяти учащихся; 

 яркое эмоциональное «изложение» учащимися произведения искусства; 

 встреча с представителями творческой интеллигенции; 

 использование произведений «смежных искусств» с целью активизации 

субъективных образов-представлений. 
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