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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Проблема эстетического  воспитания  на современном этапе пред
ставляет  важнейшую  задачу  всего педагогического  процесса,  включая 
художественное образование и развитие творческих способностей школь
ников. Возрастает необходимость дальнейшего целенаправленного раз
вития личности подростка, способного понимать, эстетически оценивать 
и творчески  преобразовывать  в своей практической деятельности окру
жающий мир. 

Эстетическое развитие и художественная  культура являются не
отъемлемой частью общей культуры личности в процессе ее развития. 

Окружающий  мир, разнообразные  изобразительные  формы, ху
дожественное наследие являются мощнейшим средством формирования 
определенных  социальноэстетических  предпочтений,  вкусов, нравст
венных ориентиров. 

Комплексное решение проблем развивающего обучения в систе
ме школьного образования, в том числе и художественноэстетическо
го, невозможно без включения  в него работы  с природными  материа
лами и флористическим дизайном. 

Под флористическим дизайном мы понимаем творческую деятель
ность, связанную с природными материалами, базирующуюся на основ
ных положениях и закономерностях  изобразительного искусства и име
ющую  ярко  выраженный  проектный  характер. Средствами  флористи
ческого  дизайна  являются  цветографические  и художественнообраз
ные способы визуализации определенных смыслов, понятий, объектов. 

Не ставя перед собой задачу воспитать флористовдизайнеров, мы 
лишь с помощью фитодизайна н изобразительной деятельности, стремим
ся развить у учащихся чувство прекрасного, их творческие способности. 

В  цветочной  аранжировке    деятельном  проявлении  ведущих 
принципов флористического дизайна, растение является основным сред
ством оперирования визуально воспринимаемой формой и способом ее 
перевода в цветографические  композиции  художественноэстетичес
кого порядка. 

Наша точка зрения на использование элементов природного ма
териала в процессе школьного обучения основывается  на художествен
ноэстетических  традициях  русского  и зарубежного  изобразительного 
искусства,  а так же на органическом  единстве дизайнерского и изобра
зительного  (эмоциональнообразного)  подхода  к решению  проблемы 
формирования основ эстетического восприятия действительности. 

В настоящее время творческому развитию учащихся уделяется до
статочно пристальное внимание со стороны философии, психологии, пе
дагогики, социологии, эстетики и ряда других научных дисциплин и об
ластей знаний. Пснхологопедагогнческие  и социокультурные аспекты 
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развития личности подростка с включением в этот процесс элементов зна
ковое™  и художественной  образности  всесторонне  рассматривались 
в исследованиях А. А. Асмолова, Д. И. Фельдштейна,  А. Н. Леонтьева, 
В. П. Беспалько, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, В. В. Кра
евского, И. Я. Лернера, Н. Ф. Талызиной, А. В. Усовой и др. 

Психологические аспекты восприятия искусства, активизации по
знавательных способностей личности, формирования творческих инте
ресов отображены в работах психологов: Б. Г. Ананьева, Н. Н. Волкова, 
Л. С. Выготского, Е. И. Игнатьева, В. С. Кузина, Е. Ф. Ломова, Б. С. Мей
лаха, С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Теплова, Г. И. Щукиной, П. М. Якобсона. 

Вопросам  вузовской  и  школьной  художественной  педагогики, 
методики обучения  изобразительной  деятельности  посвящены исследо
вания А. Д. Алехина, Г. Б. Беды, С. Е. Игнатьева, В. С. Кузина, Э. И. Кубыш
киной, С. П. Ломова,  Н. Н. Ростовцева,  А. Е. Терентьева,  А. А. Унков
ского, А. С. Хворостова, Е. В. Шорохова, Т. Я. Шпикаловой и др. 

Многочисленные факторы взаимодействия человека и среды, эсте
тически целесообразные способы функционирования  индивида в пред
метном окружении современного мира, некоторые другие вопросы, свя
занные с историей  и теорией, методикой дизайна  и художественного 
проектирования отражены в работах В. В. Аронова, Г. Б. Беда, Л. Н. Без
моздина, В. Л. Глазычева, К. Г. Зайцева, А. И. Ковешникова, Б. В. Нешу
мова, М С. Степанова, Ю. А. Ходькова, Е. Д. Щедрина и др. 

Теоретическим обоснованиям флористического дизайна посвяще
ны исследования и разработки Д. Г. Хессайона, Н. В. Наумовой, П. Асманн, 
Ф. Барнет, Н. П. Суханова, Н. В. Осиповой и др. 

Из зарубежных исследований в области художественного воспри
ятия и визуального мышления наибольший интерес представляют, с на
шей точки зрения, работы Р. Арнхейма, Н. Джорджа, Дж. Уолкера, Р. Бо
умена, Г. Земпера, Н. Кларка, Э. Рудера, К. Кимура, Дж. Овинка, П. Рэ
монда и др. 

В диссертационных  исследованиях  последнего  времени  вопро
сы флористического дизайна рассматриваются с профессиональных или 
теоретических  позиций,  значительное  место  в  них  отводится  пробле
мам эстетического и социокультурного характера. 

Методы аранжировки растений и природного  материала как час
ти флористического  дизайна  исследовались  применительно  к системе 
высшей школы. Однако проблема обучения  изобразительному  искусст
ву при работе  с природным  материалом  не рассматривается  примени
тельно к системе школьного образования. Развитие творческих способ
ностей школьников на уроках изобразительного искусства с использовани
ем природного материала   проблема, которую мы рассматриваем в на
шем диссертационном исследовании. 
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Назревшая  необходимость  теоретического  осмысления  пробле
мы формирования  эстетически  целесообразного  визуального восприя
тия окружающей действительности школьникамиподростками с использо
ванием  адекватных  их  возрасту  форм  и методов  педагогического воз
действия, недостаточность разработок и разрозненность фактологичес
кого материала по оптимизации творческого развития на уроках изобра
зительного искусства средствами фитодизайна обусловили актуальность 
выбора темы исследования. 

Проблема  исследования  заключается  в определении,  научном 
обосновании, экспериментальной апробации наиболее эффективных пу
тей и методов оптимизации творческого развития учащихся средствами 
фитодизайна  в общей системе художественноэстетического  образова
ния старших школьников. 

Решение данной проблемы составило и цель исследования. 
Объект  исследовании    процесс обучения, воспитания  и твор

ческого  развития  учащихся  89  классов  общеобразовательной  школы 
на уроках изобразительного искусства средствами фитодизайна в систе
ме учебнотворческой деятельности школьников. 

Предмет  исследовании   педагогическое руководство изобрази
тельной деятельностью учащихся, направленное на формирование худо
жественноэстетических  основ визуального восприятия и изобразитель
ной деятельности  подростков  с  использованием  средств  фитодизайна 
в 89  классах общеобразовательной  школы на уроках изобразительного 
искусства и в этой связи поиск путей оптимизации их творческого развития. 

Указанные проблемы, объект, предмет исследования  потребова
ли решения следующих задач: 

рассмотреть  историю  методов обучения  школьников изобрази
тельному искусству с использованием природного материала, развитие 
творческих  способностей  и эстетического  восприятия  путем  общения 
с окружающим миром; 

  установить возрастные и индивидуальные особенности наибо
лее целесообразного  восприятия  различной  информации  школьниками
подростками и ее последующее применение в работе с природными ма
териалами  на уроках  изобразительного  искусства  в общеобразователь
ной школе; 

определить роль и место флористического дизайна в общей сис
теме эстетического  воспитания  и художественного  образования школь
ников на уроках изобразительного искусства; 

опираясь  па результаты исследования разработать и научно обо
сновать процесс оптимизации творческого развития старших школьни
ков на уроках изобразительного искусства средствами фитодизайна. 

Гипотезой  исследования  является предположение о том, что ес
ли  целенаправленно,  научнообоснованно  использовать  основы фито
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дизайна в процессе  обучения  учащихся  старшего  школьного  возраста 
изобразительному искусству, с учетом особенностей их возрастного и пси
хологического развития, а также систему  методических  рекомендаций 
и средств наглядности, то это значительно повышает уровень формиро
вания художественного  и эстетического развития  школьников, эффек
тивно развивает творческие способности личности. Эстетическое вос
питание качественно изменится, если в содержание программы по изо
бразительному искусству (с внедрением основ фитодизайна) включить: 

  знания теории и практики создания эстетической  среды с эле
ментами  фитодизайна  в  школьной  программе  по  изобразительному 
искусству; 

  формирование умений и навыков традиционных форм изобра
зительной деятельности с обязательным  включением в творческий про
цесс рисования с натуры и работу с природными материалами. 

Методологическую основу исследования составили: 
теория  творческого  и культурноисторического  развития лич

ности  (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Ю. К. Бабан
ский, В. А.Сластенин, В. А. Разумный); 

  научные разработки  по проблемам  исторического, социально
психологического  и  нравственноэстетического  смысла  окружающей 
природной и предметной среды и места в ней человека (Т. С. Комарава, 
Н. П. Сакулина, Н. М. Сокольникова, Т. Я. Шпикалова, Н. М. Коныше
ва и др.), о значении предметнопрактической деятельности, как одного 
из способов формирования творческой личности (Т. С. Комарова, В. С. Ку
зин, А. А. Унковский и др), о факторах, определяющих успешность, ре
зультативность  и оптимизацию  педагогического  процесса  (С. Т. Шац
кий, П. Ф. Каптерев, В. В. Краевский, Ю. К. Бабанский, М. Н. Скаткин, 
И. Я. Лернер и др.); 

  современные концепции развивающего обучения, теоретичес
кие труды по педагогике искусства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, 
Ш. А. Амонашвили, Л. В. Занков, В. А. Сухомлинский и др.). 

Теоретическую основу  исследования  составили научные поло
жения отечественной  педагогики,  психологии,  философии  и эстетики, 
рассматривающие проектный вид изобразительной деятельности как спе
цифическую форму отображения действительности; труды, научные ис
следования, высказывания известных искусствоведов, теоретиков и прак
тиков дизайна и художественного конструирования; научнотеоретичес
кие основы  педагогики и методики эстетического  воспитания  и худо
жественного образования школьников. 

Для проверки гипотезы были использованы следующие методы 
исследования: 

  анализ школьных  программ, учебных планов и документов, ка
сающихся учебной деятельности в области изобразительного искусства; 
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  анализ психологопедагогической,  философской,  искусствовед
ческой. методической литературы, научных трудов по методике обуче
ния изобразительного искусства и дизайна; 

  наблюдение за процессом изобразительной деятельности школь
ников, анализ их учебных и творческих работ; 

опрос  и анкетирование  школьников  и учителей  изобразитель
ного искусства; 

  анализ учебной  и творческой деятельности учащихся с исполь
зованием  природных  материалов  в процессе решения  художественно
образных задач на уроках изобразительного искусства; 

  психологопедагогпческий  эксперимент,  включающий  в себя 
констатирующий, поисковоформирующий и контрольный этапы; 

  статистическая обработка фактического материала. 
Первый этап эксперимента  (констатирующий)  включал  в себя 

изучение и оценку современного состояния проблемы. Рассмотрен на
копленный  положительный  опыт, а также  проанализированы  негатив
ные тенденции, относящиеся  к объекту исследования. 

Второй  этап эксперимента (поисковоформирующий) заключал
ся в теоретическом  анализе психологопедагогической,  программноме
тодической,  искусствоведческой  литературы  по проблемам  художест
венного образования и деятельности, связанной с фитодизайном; наблю
дение за изобразительной деятельности учащихся старшего школьного 
возраста по специально разработанной  программе. В учебный процесс 
вводилась экспериментальная  методика,  направленная  на развитие эс
тетического  видения действительности, развития чувства цвета и фор
мы,  творческой  активности  к  художественного  вкуса старших школь
ников. Эта часть эксперимента включала в себя разработки и исследова
ния, связанные  с привлечением  оптимальных  методов, таких  как собе
седование, анкетирование и т. д. Проводились изучение и систематиза
ция  результатов  учебной  и творческой  деятельности  учащихся  по изо
бразительному искусству с использованием элементов фитодизайна. 

Третий лішп  эксперимента (контрольный)   анализ результатов 
опытноэкспериментальной  работы,  сравнение данных,  их обобщение 
и оформление. Формулировка выводов, подтверждающих гипотезу иссле
дования.  Проводилась фиксация результатов  обучения  и соотношение 
уровня  художественнотворческого  развития школьников эксперимен
тальных классов. Задача этого этапа   подтверждение правильности при
менения методических приемов, наглядных пособий, содержание и орга
низация уроков изобразительного искусства с использованием природ
ных материалов. 

Научная новизна  и теоретическая  ценность исследования: 
  в процессе эксперимента найдены и определены  методические 

ключи, раскрывающие оптимальные возможности творческого развития 
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учащихся  на уроках  изобразительного  искусства  средствами  фитоди
зайна; 

  подробно и систематично освящены вопросы истории развития 
цветочной аранжировки и работы с природными материалами как худо
жественнотворческих  и обучающих  направлений  изобразительной 
деятельности; 

выявлено  современное,  новое  содержание  предмета  изобрази
тельного искусства и обоснованы  психологопедагогические особенно
сти творческого развития  подростков, способствующие  художествен
но отражать ими многообразные формы современной действительно
сти средствами флористического дизайна; 

  раскрыта, экспериментально  апробирована  и научно обоснова
на эффективность  педагогического  руководства  творческого  развития 
учащихся в процессе их обучения основам фитодизайна на уроках изо
бразительного искусства. 

Практическая  значимость  исследования состоит в том, что раз
работанная  нами система  методических  рекомендаций,  методические 
ключи и средства наглядности  способствуют оптимизации  продуктив
ного формирования у школьников старшего подросткового возраста спо
собности художественнообразного восприятия действительности и твор
ческому развитию личности. 

Практические результаты  могут быть использованы  при разра
ботке методических рекомендаций, новых учебников, пособий, учебных 
программ, использоваться  учителем в проведении занятий  по изобрази
тельному искусству и художественному труду. Также результаты иссле
дования могут использоваться в процессе повышения квалификации пе
дагогических  работников  и преподавателей  предметов  гуманитарного 
и художественноэстетического  цикла. 

Достоверность исследования обеспечивается: 
  научно обоснованным подходом к решению проблемы, методикой 

исследования, поставленным  в нем задачам  и многообразием  использу
емых методов, а также современными достижениями педагогики, психоло
гии, эстетики и художественного конструирования; 

  опытноэкспериментальной  проверкой  предложенной  методи
ки, с выявлением, анализом и сравнением динамики  изменений разви
тия творческих способностей старших школьников. 

На защиту выносятся: 
  научнотеоретичские  положения основ флористического дизай

на как специфической художественнотворческой  деятельности  на уро
ках изобразительного  искусства,  направленной  на эстетическое  отно
шение к окружающей действительности  школьников  старшего возрас
та и на оптимизацию их творческого развития; 
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  основные  структурные  составляющие  системы  обучения  стар

ших  школьников  основам  флористического  дизайна  на уроках  изобра

зительного  искусства  в общеобразовательной  школе; 

  разработанный  учебнометодический  комплект  по  оптимиза

ции творческого развития личности средствами природных  материалов. 

Структура  п обьем  диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  библи

ографии  іі  приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяется 

проблема  диссертационного  исследования,  его объекты  и предмет,  фор

мулируются  гипотеза,  цели и задачи  исследования,  раскрывается  науч

ная  новизна,  теоретическое  и практическое  значение  работы,  указыва

ются  положения,  вынесенные  на  защиту. 

В первой  главе  «Научнотеоретические  основы  оптимизации 

творческого  развития  школьников  на  уроках  изобразительного  ис

кусства  с  ііпіолі.нтпппем  природных  материалов»  рассматривается 

художественнопроектная  деятельность  в качестве  составной  части  про

ектной культуры, определяются  закономерности  проектнообразного  мыш

ления  школьника  на  занятиях  изобразительного  искусства  с  использо

ванием  основ  фитодизайна.  Рассматриваются  психологические,  педаго

гические  условия  как  средства  формирования  проектнообразного 

мышления. 

Все учебные  предметы  в школе,  наряду с передачей детям  основ 

наук, своими  специфическими  средствами  решают задачи  эстетическо

го воспитания.  В этом  процессе  ничем  не заменимы  предметы  художе

ственноэстетического  цикла: литература,  музыка,  изобразительное  и де

коративноприкладное  искусство. Они  имеют  своей  главной  целью все

стороннее  развитие  и  нравственноэстетическое  воспитание  школьни

ков. объединяют  в себе элементы  искусства,  науки  и навыки  практичес

кой деятельности. 

Фитодизайн  выполняет  важные  функции: 

функция  просвещения    помогает  осознать  природу  как  среду 

обитания  человека  и  как  эстетическое  совершенство.  Подрастающему 

поколению  внушается  мысль  о  необходимости  экономично  и  бережно 

использовать природный  материал для своих  нужд и целей; 

  развивающая  функция  реализуется  в процессе  обучения  этому 

виду  искусства.  Приобретаются  новые знания  и навыки; 

  воспитательная  функция    проявляется  в формировании  у  уча

щихся  нравственного  и эстетического  восприятия  окружающей  среды, 

чувства  восхищения  от се величия  и красоты; 
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организующая функция   состоит в формировании желания созда
вать новые работы, творить, творчески расти, вносить новое в искусство. 

Эффективная  реализация  вышеперечисленных  функций  ведет 
к формированию ответственного подхода к работе. Они включают в се
бя теоретические и практические знания, глубокую заинтересованность 
искусством фитодизайна, грамотное осуществление  идей, замыслов, вос
питание  нравственноэстетических  чувств и переживаний,  порождаемых 
общением с природой. 

Работа с природными  материалами  на уроках  изобразительного 
искусства включает в себя собственно восприятие природы и изучение 
природного  материала, овладение техническими  приемами, развитие 
художественнотворческого отношения к действительности. 

При подготовке и проведении таких занятий создаются благопри
ятные условия для формирования таких  качеств личности, как пытли
вость, инициатива, умственная активность и самостоятельность. 

Для ознакомления учащихся с красотой природы проводятся экс
курсии, организуются наблюдения за сезонными изменениями окружа
ющего  ландшафта,  создаются  гербарии,  оформляются  выставки  дет
ских работ. 

Анализ философской и педагогической литературы  показывает, что 
эстетическое воспитание рассматривается  как одна из составных частей 
развития личности, определяется ее место, роль, цели и задачи, завися
щие от конкретных социальноэкономических  отношений, уровня раз
вития педагогической мысли. Определены средства эстетического вос
питания (природа, искусство, специальное обучение, быт, окружающая 
среда), формы, методы (беседы, наблюдения, экскурсии, выставки и др.). 

Одной из важнейших  проблем формирования  гармонической, эс
тетически  воспитанной  личности  в современном  обществе  выступает 
вопрос взаимодействия с окружающей средой. Для наиболее полноцен
ного эстетического воспитания, формирования  и раскрытия художест
веннотворческих  способностей  у детей  необходимо  создание эстети
чески развивающей среды. Однако формирование такой среды возмож
но только под руководством опытного педагога. 

Роль педагога в создании эстетической среды в школьном учреж
дении огромна, так  как от его знаний, умений,  навыков, творческого 
мышления,  пространственного  и образного  воображения, любви  к де
тям, умению  передать  свой  опыт  и зажечь  огонек  любознательности. 
человеческого  тепла,  любви  к родине,  народным  традициям,  эстети
ческим пристрастиям зависит успех воспитания  и формирования гармо
ничной духовно богатой, эстетически развитой личности. Наиболее пол
но отвечает этим задачам эстетическое воспитание, включающее худо
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жественноконструктивную деятельность, формирующую окружающую 
ребенка  природную  и предметнопространственную  среду. В рассмот
рении  вопросов  формирования  окружающей  среды  важной  являются 
проблема восприятия предметов и явлений. 

Немаловажным является эмоционально положительное отноше
ние ребенка к искусству, явлениям жизни, природе, творчеству и т. д. 

Через художественнопрактическую деятельность школьник дол
жен почувствовать, специфические особенности языка каждого вида ис
кусства п возможности разнообразных материалов в художественнокон
структорской деятельности. 

Важным является и выбор методов и приемов обучения основам 
фитодизайна. В процессе обучения весомым остается репродуктивный 
метод, особенно  на начальных этапах обучения, который со временем 
начинает соседствовать  с творческиэвристическим  и, наконец, транс
формируется в творчество. 

Флористический дизайн опирается  на основные положения реа
листической школы изобразительного искусства, структурирует и диф
ференцирует  наиболее  фундаментальные  его  аспекты,  как  связанные 
с процессом  визуального  восприятия, так  и с  проблемами  собственно 
изобразительного характера. 

Основываясь  на теоретических  разработках  в области психоло
гии визуального  восприятия  и изобразительной деятельности, замече
но, что флористический дизайн, в отличие от декоративных и оформи
тельских  видов  изобразительной деятельности  представляет собой про
дуктивный ч целенаправленный психологический акт, прогнозирующий 
определенную будущность с функциональноэстетических  позиций со
временного бытия. 

Художественно убедительное и эстетически  целесообразное вос
приятие и отражение визуального образа невозможно без знания основ 
реалистического  искусства, планомерного и систематического изучения 
основ художественного творчества. 

Мы  считаем,  что  флористический  дизайн  в  процессе  изучения 
его основных положений подростками развивает способность к обобщен
ному и художественнообразному  восприятию действительности, позво
ляет  не только  вплотную  приблизиться  к пониманию  основных  прин
ципов творческого  процесса,  но п попробовать в нем свои силы. 

Таким образом, возможность продуктивной деятельности школь
ников старшего  возрастного  звена изначально  предопределена специ
фическими особенностями флористического дизайна и обусловлена пе
дагогическим  и психологическим  прогнозированием  конечного резуль
тата этого процесса. 
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Организация  и целенаправленная активизация  художественноэс
тетической и учебнопознавательной деятельности учащихся представ
ляет  исходя  из  этого  сложный  психологопедагогический  процесс. 
В этом процессе психологический аспект направлен на выявление и раз
витие продуктивных способностей учащихся (оценка проблемы, само
стоятельные изобразительная, композиционная  и другие виды деятель
ности), прогнозирование промежуточного и конечного результата. Педа
гогический аспект заключается в вовлечении учащегося в процесс твор
ческого поиска, в организации и контроле учебнотворческого процес
са, выборе средств педагогического  воздействия  на динамику эстети
ческого и интеллектуального  развития личности,  анализа результатов 
этого процесса. 

Рассматривая флористический дизайн как продуктивный, междис
циплинарный вид изобразительной деятельности, направленный на функ
циональноэстетическую  гармонизацию  предметнопространственного 
окружения, мы считаем, что включение его основ как определенной мо
дели развития личности подростка в образовательный  процесс соответ
ствует современной  концепции  школьного  образования,  ориентирован
ного на развитие личности средствами гуманизации. 

В целом на занятиях по фитодизайну  можно определить общие 
задачи воспитания и развития детей средствами природы: 

развивать  ощущения  восприятие детей,  обогащать их сенсор
ный опыт, обращая  их внимание  на эстетические свойства  и качества 
объектов и явлений природы; 

развивать  способность эстетического  восприятия, целенаправ
ленного наблюдения в процессе знакомства с эстетическими свойства
ми природы. Вызывать и поддерживать интерес детей к природе; 

развивать  образные представления  и образное  мышление сред
ствами эстетического восприятия природы; 

развивать воображение детей; 

осуществлять  интегрированный  подход  к эстетическому  вос
питанию и формированию  художественнотворческих  способностей 
у детей средствами природы, для чего необходимо при описании и харак
теристике объектов и явлений природы привлекать разные виды искус
ства: поэзию, музыку, изобразительное искусство. Это в свою очередь 
позволит углубить эмоциональные  переживания  детей  при эстетичес
ком восприятии и оценке природы; 

широко  включать природу как объект творческого осмысления 
в изобразительное творчество, предлагая детям передавать образы при
роды в рисунках, лепке, аппликациях, коллажах как индивидуально вы
полняемых, так и коллективно; 
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вызывать  у  детей  желание  и  стремление  любоваться  объекта

ми  и  явлениями  природы,  вызывать  чувство  удовольствия  от  созерца

ния красоты  природы; 

формировать  эстетическое  суждение  и отношение  к природе. 

Экспериментальная  программа  по  изобразительному  искусству 

с применением  различных  природных  материалов  и средств  флористи

ческого дизайна  состоит  из  взаимосвязанных  блоков,  в состав  которых 

входят  следующие  положения:  историкокультурные  и  теоретические 

сведения  из  области  цветочной  аранжировки  и  фитодизайна,  система 

учебных  задач  и развивающих  упражнений  прикладной  направленнос

ти;  система  заданий,  предполагающих  поисковую  и продуктивную  дея

тельность  учащихся,  способствующую  их  выходу  на  творческий  уро

вень деятельности  в области флористического  дизайна. 

Вторая  глава  «Фитодшанн  в  школе  как  эффективное  сред
ство  оптимизации  творческого  развития  учащихся»  отражает иссле

дование  методических  особенностей  восприятия  объектов  и явлений со

временного  мира  н  его  перевод  в  художественнодизайнерскую  дея

тельность  школьника. 

В ходе исследования  была разработана  адаптированная  к услови

ям общеобразовательной  школы экспериментальная  программа  по изо

бразительному  искусству с элементами основ фитодизайна и методичес

кие  рекомендации  по ее внедрению  в процесс  обучения. Основным  ме

тодом  исследования являлся педагогический эксперимент. С 2003 по 2008 г. 

экспериментальное  исследование  проводилось  на  базе  общеобразова

тельных  школ  Москвы  (шк.  № 895  V  вида)  и  Подольска  Московской 

области  (шк. № 25 и 18. лицей № 5). В эксперименте принимали  участие 

ученики  89  классов в количестве  1 200  человек. 

Эксперимент  каждого  года обучения  делился  натри  этапа  кон

статирующий, формирующий  и контрольный  (итоговый). 

Задачей  констатирующего  этапа  являлось  выявление  исходного 

уровня  сформпрованиости  знаний  и умений  в области  изобразительной 

деятельности  для  каждой  возрастной  группы,  исходя  из основных про

граммных требований  к этому  виду учебной деятельности. 

Содержание  и характер  занятий  по  изобразительному  искусству 

во  всех  классах  на этом  этапе были  принципиально  одинаковы  и зани

мали шесть недель  (сентябрьоктябрь). 

Формирующий  этап  носил  обучающий  характер,  для  контроль

ных  и  экспериментальных  классов  имевший  существенные  различия 

как  в содержании,  так  и в методике  обучения  изобразительному  искус

ству.  В отличие  от  контрольных,  в экспериментальных  классах  обуче

ние  строилось  по  специально  разработанной  методике,  с  включением 

нетрадиционного  для  обычной  программы  художественноэстетичес

кого  и искусствоведческого  блоков.  При  этом  особое  внимание  уделя
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лось развитию эмоциональнообразной  активности учащихся в процес
се художественного  восприятия  и непосредственного  решения постав
ленных задач средствами изобразительной деятельности. Обучение школь
ников в экспериментальных  классах строилось на основе учета установ
ленных нами психологопедагогических закономерностей обучения сред
ствами флористического дизайна, соблюдения дидактических  принци
пов обучения и воспитания. 

В экспериментальных  классах  мы использовали  разнообразные 
формы организации творческой и учебной деятельности школьников. 

Занятия в контрольных  классах  строились  на традиционной ос
нове, без  внедрения  экспериментальных  задач  и нетрадиционных  ме
тодов обучения основам изобразительного искусства. 

Второй этап занимал вторую и третью учебные четверти (21 неделя). 
Анализ результатов второй части эксперимента показал сравни

тельно медленный рост основных показателей в сфере художественно
образного восприятия произведений изобразительного искусства. Фор
мируемые как на занятиях по изобразительному  искусству, так и в про
цессе изучения общеобразовательных дисциплин, научная информация, 
изобразительная условность, средства образной характеристики персо
нажей были слабо выражены в работах учащихся. Данные выводы по
зволили внести  некоторые  корректировки  в экспериментальную  про
грамму  проведения  занятий  по изобразительному  искусству с основа
ми фитодизайна во второй части эксперимента. 

Характер и содержание третьего, контрольного этапа эксперимен
та  были  идентичны  как  в  контрольных,  так  и  в  экспериментальных 
классах общеобразовательной школы. 

Главная  задача  контрольного  этапа  исследования  (апрельмай) 
заключалась в выявлении итогов художественноэстетического  и твор
ческог развития  учащихся  средствами  фитодизайна  в условиях  обыч
ного и экспериментального обучения. 

Мы проводили исследования  на материале основных видов учеб
ных занятий по изобразительному  искусству  (рисование с натуры, ри
сование на темы, декоративное  рисование, беседы  по изобразительно
му искусству). 

При анализе результатов творческой деятельности учащихся мы 
исходили из психологопедагогических закономерностей развития твор
ческого воображения и адекватной изобразительной деятельности уча
щихся, определяемой тремя основными уровнями. Первый уровень раз
вития  творческого  воображения  (манипулятивный)  включает  в себя 
простейшие приемы аналитической деятельности, рассуждения. Одна
ко целостного планирования замысла, идеи в сознании ребенка не про
исходит, нет и цели создания выразительной композиции. Второй уро
вень  (эмпирический)  характеризуется  обдумыванием  будущей  компо
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зішии  с помощью  изобразительных  поисков  (эскизы,  наброски  и т. д.), 

однако  в замысле отсутствует ориентация  на оптимальный  результат, по

этому  необходимо  последовательное  руководство  процессом  изображе

ния. Третий  уровень  (теоретический)  характеризуется  сознательным  от

бором  необходимого  п достаточного  количества  изображения,  взаимо

связи  частей  и целого  согласно  основному  замыслу,  который  предваряет 

непосредственное  выполнение  работы  и подчиняет  себе  всю технологи

ческую художественнообразную  сторону  всего  процесса. 

Вышеперечисленные  уровни  творческого  развития  способство

вали  построению  учебнотворческих  заданий  в  процессе  эксперимен

тального  обучения  и помогли  дифференцированно  подходить  к оценке 

результатов  изобразительной  деятельности  учащихся. 

Первые  результаты  эксперимента  показали,  что  первый  уровень 

развития  творческих  способностей  наблюдался  во  всех  группах,  наря

ду  с ростом  второго  п третьего уровня  развития. 

1 акая уровнсвая  градация  продуктивной деятельности  учащихся 

на уроках  изобразительного  искусства  позволила  разработать  и исполь

зовать  в оценке  изобразительной деятельности  общие показатели, вклю

чившие  в себя: образное  воплощение  замысла,  выразительность  цвето

вого  решения,  эмоциональноэстетическое  отношение  к  изображаемо

му,  самостоятельность  п  поэтапное  выполнение  работы.  При этом  трем 

уровням  соответствовали  низкий, средний  и высокий  уровни  выполне

ния изобразительных  задач. 

В оценке  результатов  изобразительной  деятельности  и творчес

кого  подхода  к работе  были  использованы  характерные  для  флористи

ческого  дизайна  композпционность,  колористичность,  пропорциональ

ность.  стилизация,  обобщение  и т. д.,  что  позволило  определить  высо

кий уровень  как  10 баллов  (max). 

Наши  исследования  позволили соотнести  результаты  эксперимен

тальной  работы  с уровнем  успешности выполнения  заданий  следующим 

образом:  первоначальный  (констатирующий)  период  характеризуется 

преобладанием  низкого  и среднего уровней  4 0  и 45,3 % (89  классы). 

В ходе  экспериментального  обучения  произошло  увеличение  ко

личества  работ среднего  уровня    56,5  %, а также  появились работы вы

сокого  уровня  43,5  '/с  (эксп.)  и  33,3 %  (9  класс).  При  этом  снизилось 

количество  слабых,  невыразительных  работ. 

Наиболее  активно  формировались  технологические  и  компози

ционные  приемы  передачи  основного  содержания  учебного задания, не

значительнее  и медленнее  в количественном  выражении   способы обоб

щения  и условности  в изобразительной  деятельности. 

В  экспериментальных  классах  наблюдалось  резкое  повышение 

интереса  к созданию  композиций  с  помощью  разнообразных  техник 

и материалов,  выраженый  творческий  подход к работе  и желание сделать 
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ее как можно лучше. Художественнообразные способы решения постав
ленных задач в ходе эксперимента  наиболее последовательно  и осозна
но применялись учащимися 9 классов в середине и в конце второго го
да, что связано с особенностями формирования  и развития у учащихся 
этого возраста аналитикоиіітеллектуальной деятельности сознания, поня
тийнотерминологического аппарата, социальнокультурной активности. 

Выявлено также, что при незначительном  росте  среднего уров
ня, в конце эксперимента был замечен резкий рост работ высокого уров
ня: с  14,7 до 43,5 % (эксп.) и с 18,2 до 33,3 % (контр.), что говорит об 
осознанном переносе учащимися  полученных знаний по основам фито
дизайна в область художественнотворческой  и учебной изобразитель
ной деятельности  на основе  функциональноэстетического  и художе
ственнообразного восприятия действительности. 

Методика активизации изобразительной деятельности учащихся 
средствами флористического дизайна представляет собой комплексное 
психологопедагогическое  руководство  процессом  обучения школьни
ков, учитывающее потенциальную возможность учеников к простейшим 
использованиям  изобразительных  средств  и  средств  художественной 
выразительности. 

Особенности  проведения эксперимента  в классах с углубленным 
изучением  предметов  художественноэстетического  цикла  состояли 
в увеличении  (в сравнении с обычными  классами)  количества поиско
вых и творческих заданий, направленных  на формирование  активного 
восприятия объекта и их последующего отражения  на занятиях изобра
зительной  деятельностью,  самостоятельным  выбором  наиболее  удач
ного варианта композиции, замысла. 

Контроль за ходом экспериментальной работы мы проводили по 
контрольносрезовым  заданиям,  которые  предлагались  учащимся на 
промежуточных  стадиях  контрольного  этапа  и представляли традици
онные  виды  изобразительной  деятельности:  рисование  с  натуры  и по 
памяти, тематические композиции и декоративноприкладное искусство. 

В систему  заданий  были  включены  нетрадиционные для дейст
вующих  программ  по изобразительному  искусству  в  школах  Россий
ской  Федерации  формы  проведения  занятий,  используемые  в профес
сиональной  практике  фитодизайна:  «конкурсная»  работа  по выполне
нию композиции на заданную тему в технике «коллаж»; участие в раз
работке проекта флористического оформления  рекреации школы, твор
ческой студии и других объектов образования. 

Использование системы контролыюсрезовых  заданий позволи
ло, не выходя за рамки исследования, получить обратную связь, необ
ходимую для проверки и обработки результатов эксперимента,  опера
тивно корректировать динамику процесса экспериментального исследо
вания. Это, в свою очередь, позволило зафиксировать данные анализа 

16 



ученических  работ  и  проследить  качественные  изменения  по  каждому 

из  показателей. 

Экспериментальное  исследование  обозначенной  нами  проблемы 

полностью  подтвердило  эффективность  использования  средств  фитоди

зайна  для  оптимизации  творческого  развития  старших  школьников  на 

уроках  изобразительного  искусства. 

Таким  образом,  флористический  дизайн  подтвердил  результата

ми  исследования  свою  междисциплинарную  направленность  и  значи

мость  для  творческого  и  художественноэстетического  развития  под

ростков.  Базирующийся  на основных  положениях  реалистического  изо

бражения  действительности  художественными  средствами,  флористи

ческий дизайн  способствует  формированию  разносторонних  интересов 

и общей  культуры  школьников. 

Анализ  результатов  экспериментального  исследования  осущест

влялся  различными  методами,  среди  которых  наиболее  широко  исполь

зовались  методы  целенаправленного  наблюдения, собеседования, срав

нительного  анализа  результатов  деятельности  контрольных  и экспери

ментальных  классов,  участвующих  в исследовании,  по  ранее  разрабо

танным  показателям  в соответствии  с целью и задачами  исследования. 

Во время заключительного этапа  эксперимента: 

  откорректирована программа проведения занятий по изобразитель

ному  искусству с включением в них работы с природными материалами; 

  составлен  краткий  словарь  основных  профессиональных  терми

нов  по фитодизайну  для  работы  со старшими  школьниками; 

  уточнены  пути  активизации  творческой деятельности  учащих

ся  старших  классов  на  занятиях  по  изобразительному  искусству  сред

ствами  фитодизайна. 

В  заключении  диссертационного  исследования  сформированы 

следующие  выводы: 

  раскрыта  история  проблемы  обучения  и передачи  навыков  соз

дания  художественных  проектов  средствами  природных  материалов; 

  выявлены  научнотеоретические  основы  флористического  ди

зайна  как  специфического  междисциплинарного  вида  художественно

творческой  деятельности,  направленного  на  эстетическое  восприятия 

окружающего  мира,  экологическое  воспитание  и творческое  развитие 

личности; 

 определены  роль и место флористического дизайна в общей сис

теме  художественноэстетического  и общеучебного  развития  подрост

ков  средствами  изобразительного  искусства; 

  установлены  и дифференцированы  возрастные  и индивидуаль

ные  особенности  эстетически  целесообразного  визуального  восприятия 

школышкампподроскамн  новой  современной  информации  разнообраз
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ного характера в системе обучения  изобразительному  искусству  в обще

образовательной  школе; 

  разработана  и экспериментально  проверена  система  педагоги

ческого  руководства  процессом  обучения  школьниковподростков  осно

вам  флористического  дизайна,  разработан  блочномодульный  вариант 

организации  учебнотворческих  занятий  по изобразительному  искусст

ву  с  элементами  флористического  дизайна,  предполагающий  гибкое 

и рациональное планирование учебной и творческой деятельности школь

ников  с учетом  конкретных  условий  их  возраста,  типа учебного  заведе

ния, материальной  и учебной  базы. 

Проблема  формирования  и развития творческой  активности  уча

щихся  старших  классов является  комплексной  проблемой.  Она  состоит 

из  психологопедагогического,  дидактического,  технологического  и ис

кусствоведческого  аспектов. Глубина и обстоятельность  раскрытия  про

цессов  каждого  из указанных  аспектов,  связанных  с развитием  творчес

кой  активности личности,  определяет  формы,  методы,  пути  и  средства 

активизации  творческой  деятельности  учащихся  в  процессе  их  обуче

ния изобразительному  искусству  с элементами  фитодизайна. 

Таким  образом,  результаты  исследования  полностью  подтвери

ли  выдвинутую нами  гипотезу. 

Основное  содержание  диссертации  и  результаты  исследова
ния отражены  в следующих  публикациях  автора: 

Публикации  в изданиях, рекомендованных  ВАК РФ: 

1. Павельева  И.  Н.  Экологоэстетическое  воспитание  на  уроках 

изобразительного  искусства  (фитодизайн  в  школе)  //  Методика  обуче

ния изобразительному  и декоративноприкладному  искусству № 2 // Вест

ник МГОУ.   М:  МГОУ, 2007.   0,25 п. л. 

2. Павельева  И.  Н. Роль природы как фактор в целостном  развитии 

личности школьников  на уроках ИЗО //  Подготовка  и повышение  квали

фикации педагогических  и управленческих  кадров: сб. научных трудов 

/ под ред. проф. В. П.  Симонова   М.: МГОУ, 2005.   0,25  п. л. 

Научные  статьи  в журналах  и  сборниках: 

3. Павельева  И.  Н. Всестороннее  воспитание личности  посред

ством фитодизайна// Художественная  школа №  1.   М.. 2004.   0,5  п. л. 

4. Павельева  И.  Н.  Программа.  Основы  фитодизайна  в  школе.  

М.: МГОУ, 2006.   0,5  п. л. 

5. Павельева  И.  Н. Флористика  на уроках  изобразительно  искус

ства: методические  рекомендации.   М.: МГОУ, 2007.  1 , 5  п. л. 
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