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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается проблема развития творческого самовыражения 
обучающихся в системе дополнительного образования. Раскрывается сущность понятий «са-
мовыражение», «творческое самовыражение», определятся роль дополнительного образова-
ния в развитии самовыражения обучающихся, обосновывается значение проектной деятель-
ности в формировании творческого самовыражения школьников.
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ABSTRACT: In the article the author considers the problem of the development of creative expres-
sion of students in the system of additional education. She reveals the essence of the notions "ex-
pression", "creative expression", determines the role of further education in the development of self-
expression of students and suggests some solutions to the problem in accordance with Federal and 
state requirements.

С раннего детства ребенок начинает 
искать себя и свое место в мире, включаясь 
в различные виды деятельности, поэтому 
пробует себя в самых разных направлениях 
– искусстве, спорте, науке и др. В школь-
ном возрасте он уже в состоянии отдать 
свое предпочтение чему-то конкретному. 
Вне зависимости от выбора ребенка эта 
деятельность становится его творческим 
самовыражением, которая является естест-
венной потребностью на протяжении всей 
его жизни. Но довольно распространенным 
является тот факт, что ребенок сталкивает-
ся с различными ограничениями свободы 
собственного выбора, особенно в рамках 
образовательного процесса. 

В связи с этим возникает вопрос –
каким образом обучающийся в процессе 
предпрофессиональной подготовки в шко-
лах искусств может развивать и демонстри-
ровать свое творческое самовыражение?

Самовыражение – это процесс 
внешнего выражения своих чувств, убеж-
дений и установок; естественная врожден-
ная потребность человека презентации сво-
ей личности, своего собственного «Я» миру 
через различные виды деятельности [7]. 
Процесс самовыражения является желае-
мым для обучающегося и ведущим, хотя он 
может быть латентным или не осознавае-
мым. Самовыражение – деятельность, в ос-
нове которой лежат личные интересы, вне 
зависимости от желаний и интересов дру-
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гих людей, будь то родители или препода-
ватели. Деятельность должна быть ориги-
нальна, активна и креативна и направлена 
на творческое самовыражение [5]. По мыс-
ли Н. А. Бердяева, «человек создан Твор-
цом гениальным и гениальность должен 
раскрыть в себе творческой активностью, 
победить все лично-эгоистическое и лично-
самолюбивое, всякий страх, всякую огляд-
ку на других» [2. C. 124]. 

Обучающемуся, как и любому чело-
веку, присущи два вида деятельности –
воспроизводящая (репродуктивная) и ком-
бинированная (творческая). Творчество –
это процесс создания чего-то нового. Ре-
зультатом является создание оригинальных 
образов или новых действий. Именно твор-
ческая деятельность человека делает его 
существом, которое видоизменяет свое на-
стоящее, обращается к будущему и созида-
ет его [3. C. 96]. Творчество есть выход за 
пределы необходимости, посредством ко-
торого человек создает мир, освобождается
от общественных предрассудков, преодоле-
вает свои страхи и комплексы, то есть са-
мовыражается. Творческое самовыражение 
– механизм реализации своих идей в жизнь 
[8]; способ восприятия мира и поиск своего 
места в нем через любые виды искусства –
живопись, музыку, литературу, танцы и др. 
Результат его деятельности − продукт, ко-
торый является показателем его внутренне-
го состояния. Для создания оригинального 
творческого продукта необходимо соблю-
дение специальных условий – свободы вы-
бора действий, времени, места, технологий, 
средств выполнения и методов. 

Свобода − возможность человека 
самостоятельно определять для себя жиз-
ненные цели, а также нести личную ответ-
ственность за результаты этой деятельно-
сти. Отсюда следует, что творчество и сво-
бода неразрывно связаны между собой. 

Школа искусств является площадкой 
для поддержания и развития творческих 
способностей детей, сохранения накоплен-
ных традиций академического художест-
венного образования, но в то же самое вре-
мя она становится ограничителем свободы 

творческого самовыражения обучающихся. 
Государство посредством различных ин-
ститутов регулирует образовательные про-
цессы детских школ искусств через утвер-
ждение стратегии развития детской школы 
искусств в современной России и утвер-
ждение федеральных государственных тре-
бований (далее ФГТ) к минимуму содержа-
ния, структуре и условиям реализации до-
полнительной предпрофессиональной об-
щеобразовательной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись» 
(далее программа «Живопись») и сроку 
обучения по этой программе (Приказ Ми-
нистерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. 
№ 156). 

ФГТ направлены на то, чтобы соз-
дать условия для: выявления одаренных 
детей в области изобразительного искусст-
ва в раннем детском возрасте; для художе-
ственного образования и эстетического 
воспитания, духовно-нравственного разви-
тия детей; приобретения детьми знаний, 
умений и навыков по выполнению живо-
писных работ; приобретению детьми опыта 
творческой деятельности; овладения деть-
ми духовными и культурными ценностями 
народов мира; подготовки одаренных детей 
к поступлению в образовательные учреж-
дения, реализующих профессиональные 
образовательные программы в области изо-
бразительного искусства.

ФГТ формируют определенный 
портрет выпускника школы, обучающегося 
по программе «Живопись»: гармонично 
развивающая личность, способная и заин-
тересованная в постоянном образовании и 
самообразовании, принимающая духовные 
и культурные ценности своего народа, ува-
жительно относящаяся к иному мнению и 
художественно-эстетическим взглядам. 
Одним из важнейших умений такой лично-
сти является способность взаимодейство-
вать с преподавателями и обучающимися в 
процессе образования. У выпускника дол-
жен быть сформирован комплекс компе-
тенций, который создает условия для даль-
нейшего освоения профессиональных обра-
зовательных программ в области изобрази-
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тельного искусства. Выпускник должен 
быть в состоянии планировать свою работу, 
координировать ее, находить наиболее оп-
тимальные и продуктивные пути решения 
поставленных задач, объективно оценивать 
свой труд и его результаты, а так также 
причины успеха/неуспеха собственной дея-
тельности. Обучающийся должен испыты-
вать потребность в общении с духовными 
ценностями, через которые формируются 
эстетические взгляды и нравственные уста-
новки человека. Именно такой выпускник 
предпрофессиональной школы искусств 
будет востребован в профессиональных об-
разовательных учреждениях культуры, что 
создает условия преемственности Школа –
Училище – ВУЗ [6].

Государство устанавливает планку и 
для самого процесса образования, предъяв-
ляя требования к: результатам освоения 
программы «Живопись» в области художе-
ственного творчества, пленэрных занятий и 
истории искусств; к процессу обучения − 
его регламентации, плановости и системно-
сти; творчеству самих обучающихся, а так-
же к работе преподавателя и его компетен-
циям. 

В процессе своей образовательной 
деятельности именно преподаватель дол-
жен сочетать преемственность традицион-
ной школы, а также современную иннова-
ционность методик и технологий. Воспита-
ние обучающихся должно происходить в 
творческой атмосфере, доброжелательной 
обстановке, эмоционально-нравственной 
отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности. Для того, чтобы творче-
ство обучающихся проявлялось и развива-
лось, необходима помощь преподавателя. 
Преподаватель становится посредником 
между государством и обучающимся, кото-
рый в рамках школьной программы должен 
создать все условия для достижения по-
ставленных целей, но в тоже время не по-
давлять творческое самовыражение и сво-
боду выбора как обучающихся, так и своих 
собственных. 

Творческое самовыражение обу-
чающихся детских школ искусств – процесс 

целенаправленного развития художествен-
но-творческих способностей, художествен-
ного вкуса, фантазии, накопления собст-
венного и коллективного эмоционально-
эстетического опыта за счет постоянно по-
полняемой мотивационной базы [1]. 

Творческое самовыражение обу-
чающихся в предпрофессиональной школе 
искусств по программе «Живопись» может 
формироваться в процессе аудиторной 
(проектная деятельность и творческие эк-
замены) и внеаудиторной деятельности 
(конкурсно-выставочная деятельность, до-
машние задания и создание проектов или 
участие в них).

Проектная деятельность – совмест-
ная познавательно-творческая деятельность 
обучающегося и преподавателя, в процессе 
которой обучающийся формирует навык 
самостоятельного достижения поставлен-
ных целей, самореализуется и удовлетворя-
ет свою познавательную потребность [4. С. 
71–73]. Проектная деятельность весьма ак-
туальное и востребованное направление 
работы с обучающимися в системе художе-
ственного образования. Это обоснованно 
тем, что ее можно использовать как на раз-
личных учебных предметах – «Рисунок», 
«Живопись», «Скульптура», «История ис-
кусств» и других дисциплинах, так и во 
время внеурочной культурно-
просветительской деятельности – праздни-
ки, концерты, экскурсии, дополнительные 
тематические занятия. Во время проектной 
деятельности происходит овладение логи-
кой и технологией, развиваются аналитиче-
ские способности обучающихся, актуали-
зируются организационно-управленческие 
функции. Проект создает конкурентоспо-
собность, которая основывается не на срав-
нении себя с другими учениками, а на срав-
нение себя с собой «вчера». В основе про-
ектной деятельности лежит профориента-
ционная направленность – обучающиеся 
пробуют различные роли, благодаря чему 
создаются условия для самоопределения. А 
главное – они учатся делать осознанный 
выбор и несут личную ответственность за 
него.
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Творческие экзамены – это экзаме-
ны, которые проводятся для промежуточ-
ной и итоговой аттестации обучающихся и 
являются средством контроля успеваемости 
образовательного учреждения качества 
реализации образовательной программы. 
Творческий экзамен позволяет оценить 
уровень усвоения школьной программы, а 
также творческие способности самих обу-
чающихся. 

Домашняя работа – самостоятельная 
работа обучающихся, без непосредственно-
го участия преподавателя, которая способ-
ствует формированию потребности к не-
прерывному самообразованию.  Процесс 
выполнения обучающимися домашнего за-
дания контролируется преподавателем и 
обеспечивается учебниками, учебно-

методическими и художественными изда-
ниями, конспектами лекций, аудио- и ви-
деоматериалами в соответствии с про-
граммными требованиями по каждому 
учебному предмету.

Конкурсно-выставочная деятель-
ность – это участие обучающихся в худо-
жественных конкурсах, фестивалях и вы-
ставках по направлению изобразительного 
искусства школьных, городских, регио-
нальных, всероссийских и мировых уров-
ней различных направлений и тематик.

Для того, чтобы перечисленные на-
правления работы с обучающимися имели 
позитивные результаты, необходима систе-
матическая совместная методическая рабо-
та преподавателей, администрации школы, 
родителей и самих обучающихся. 
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