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местными художественными ресурсами, чтобы стимулировать интерес к изу-
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Тезис 1: развивайте у студентов чувства родного города, проводите обуче-

ние искусству на открытом воздухе, чтобы студенты могли в полной мере 

наблюдать красоту жизни и родного города. Как научат студента в вузе, так 

он и будет учить детей в школе. 

Введение в тему. Посредством теоретических исследований китайской и 

русской образовательной литературы, использования теоретических знаний об-

наруживается, что некоторые местные художественные ресурсы могут быть раз-

виты и использованы для расширения содержания существующей образователь-

ной литературы. 

В обычных художественных классах обучение стандартно проводится в 

классе. Студенты получают и изучают художественные знания в соответствии с 

темой преподавания и руководством по знаниям учителя. Это относительно 
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просто и скучно, и для открытия красоты не хватает прямого наблюдения и жиз-

ненного опыта. 

Я думаю, что при безопасных условиях и если позволяет погода, обучение 

искусству на открытом воздухе можно проводить надлежащим образом, чтобы 

студенты могли открывать и наблюдать за окружающим миром. Учителя могут 

соответствующим образом направлять к наблюдению с разных сторон и с разных 

глубин. Такое обучение может также значительно повышает интерес и творче-

ский потенциал учащихся, и в то же время позволяет учащимся открывать для 

себя родной город, школу и места, мимо которых мы проезжаем каждый день. 

Например: я была учителем уроков рисования, и предложила тему «Мой 

родной город и его окрестности». 

Шаг 1. Я привела учеников на открытую ферму, чтобы наблюдать за горами, 

водой, деревьями, домами. 

Шаг 2. Я предложила ученикам выбрать один из ракурсов, чтобы рисовать 

эскизы. В процессе рисования ученикам предлагается наблюдать за структур-

ными характеристиками окружающих дома и подсобных строений фермы, при-

роды вокруг дома. 

Шаг 3. Я предложила наблюдать за разновидностями деревьев и ростом цве-

тов и травы в это время года, наблюдать за контуром гор, наблюдать за направле-

нием ряби на поверхности воды. Погружение в природу позволяет почувствовать 

красоту окрестностей за городом, через эти тонкие процессы наблюдения и изоб-

ражения. 

В процессе передачи знаний учителя должны развивать у учеников способ-

ность чувствовать и наблюдать, и в то же время стимулировать их внутренние 

эмоции. Хотя ученики не обладают превосходными навыками и способностями 

рисования, они будут использовать свой собственный способ выразить то, что 

они видят вокруг себя и чувствуют эмоциональный восторг. 

Тезис 2: включите этнические характерные элементы региона в обучение 

декоративной живописи и используйте различные материалы. 

Декоративная живопись 
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является важной частью учебного модуля изобразительного искусства жи-

вописи. Декоративное искусство пронизывает многие области изобразительного 

искусства, его можно увидеть повсюду в повседневной жизни студентов. 

В настоящее время содержание преподавания декоративной живописи одно-

образно, слишком сосредоточено на технической подготовке. Если в преподава-

нии искусства сочетать национальные особенности локальной местности и ос-

новы декоративной живописи, то студенты могут изучить национальные особен-

ности региона. Это повысит их всестороннюю художественную грамотность, 

также обогатит и дополнить материалы художественного образования и препода-

вания. 

Пример из практики: в художественном классе я преподаю декоративную 

живопись, но не только для того, чтобы студенты рисовали на бумаге, я предла-

гаю рисовать в различных материалах. Если использовать различные материалы 

для создания декоративной композиции, можно испытать удовольствие от худо-

жественного творчества. Например, орнаменты на одежде, изображения на чаш-

ках, местный декор на ткани. Использование китайских и русских национальных 

особенностей для обогащения воображения студентов, развития эстетических 

способностей студентов. Такая декоративная живопись обладает новой жизнен-

ной силой. 

Тезис 3. Обучение искусству, которое интегрирует элементы традицион-

ной китайской живописи в дизайн ремесла 

21 век – это эпоха полиморфного культурного развития. Стремление к эсте-

тическому разнообразию – неизбежная тенденция в современную эпоху. Тради-

ционное китайское искусство живописи – это повседневная культурная форма, 

которая постепенно развивалась с древних времен до наших дней. 

В традиционной культуре моей страны живопись является важной областью 

искусства. Интеграция китайского искусства живописи в дизайн ремёсел увели-

чит масштабы и интерес к дизайну ремесел. В то же время студенты могут не 

только производить изделия ручной работы с культурными особенностями и 
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национальным вкусом, но и вносить свой вклад в наследование и развитие тра-

диционной китайской культуры. 

Пример из практики. На уроке «дизайн современных художественных ремё-

сел» моей темой было применение традиционной китайской живописи к украше-

нию и дизайну сумок. Сумки – это очень распространенные предметы первой 

необходимости как для мужчины, так и для женщины, для подростков и даже 

маленьких детей. Сумка сегодня это не только функциональный предмет для хра-

нения личных вещей, но является отражением модной эстетической концепции. 

В концепции использования национального элемента в «дизайне украшения 

сумки» интеграция китайского искусства живописи в определенной степени мо-

жет популяризировать искусство рисования китайскими художниками. Это по-

может многим людям в других странах более глубоко понять традиционную 

культуру Китая. И цвет, и рисунок играют важную роль в традиционной китай-

ской живописи. Люди могут почувствовать красочную традиционную китайскую 

живопись в цветах и узорах, каждый цвет и узор представляют собой разные зна-

чения: 

– лотос олицетворяет свежий и утонченный темперамент и благородный ха-

рактер; 

– цветок сливы олицетворяет несгибаемый, сильный, благородный, скром-

ный характер; 

– бамбук символизирует жесткий и элегантный, праведный характер. 

Сочетание конструктивной формы дизайна сумки с элементами традицион-

ного китайского искусства не только демонстрирует уважение и наследие тради-

ционного китайского искусства, но и демонстрирует духовные качества совре-

менных людей. 

Тезис 3. Провести совместный фестиваль искусств всех преподавателей и 

студентов, повысить художественный уровень студентов, повысить уважение 

к учителям и уверенность студентов в себе. 

В художественном образовании каждый год или каждый семестр рекомен-

дуется проводить фестиваль искусств всех преподавателей и студентов, чтобы 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

студенты участвовали в художественных мероприятиях и конкурсах, собирали 

инновационные произведения искусства преподавателей и студентов, могли со-

здавать хорошую художественную атмосферу. Это хороший тренинг для студен-

тов, будущих учителей в школе по предметам художественного образования 

Во многих школах нет специального художественного выставочного зала, 

при осуществлении художественной деятельности нет возможности выставить 

творческие работы учащихся для экспозиции, иногда работы временно наклеены 

на доску или на стену класса. Такая выставка подходит для урока, но не для пуб-

личной демонстрации работ. Такую выставку практики никто не увидит. 

Пример из практики. На практике я придумала, как использовать принцип 

конструктивного проектирования деревянной двери, спроектированной как вре-

менный выставочный зал, в коридоре учебного корпуса, чтобы открыть выставку 

студенческих работ, чтобы все учителя и студенты в свободное время могли по-

грузиться в оценку художественных работ учителей и студентов. Этот способ де-

монстрации работ может быть очень красивым и общим представлением работ 

студентов, также может повысить уровень оценки искусства всеми преподавате-

лями и студентами, установить и повысить уверенность в себе студентов, участ-

вующих в художественной выставке, а также предоставить учителям и студентам 

платформу для показа. В то же время такой художественный элемент «дверь в 

выставочный зал» поможет модернизировать внешний вид стандартного холла, 

где на мольбертах выставлены работы. 

Вывод по результатам исследования 

Целью инновационного обучения искусству является расширение существу-

ющих ресурсов, интеграция ресурсов художественного образования, чтобы у 

учителей и учащихся было больше ресурсов и материалов, чтобы учителя могли 

внедрять различные методы в практику преподавания. 

Необходимо воспользоваться широкой социальной связью между школьным 

образованием, подготовкой студентов, будущих учителей в вузах, и творчеством 

мастеров, в полной мере использовать местные ресурсы, национальные ресурсы, 

традиционные ресурсы в инновационный ресурс обучения искусству, чтобы 
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студенты, будущие учителя в школе, использовали новаторские приемы в своих 

методиках обучения искусству. 
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