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найбольш прывабны варыянт, а можа прапаноуваюць дpyгi, цi трэцi. На занят
~, ЛJOЛЯ~' цацку мы cnяваем цiха, каб не разбудзiць таго, каго лют
~ у канцэрце I на рэ~тыцыях на сцэне захоУваем цепrыню голасу i ласку, ,
'M~~, каб выканауцу быго чуваць з залы. Песня даволi доугая, i таму КОЖ11
ДЗIЦЯЦl трэба дaц~ прacnяваць па спупку, тады аТРЫМlliваюцца вельмi прыго
«музычныя пацерю».
. у адроэненне ад калыха~ак, песнi - зуciм iншы свет пачуццяу, ведау i уяулеНl
IНШЫ музычны стыль са cвalM колам выразных сродкау, супрацЬлеГЛЫХ шмат у
~~y, што характэрна для калыханак. Галоунай асаблiвасцю гэтай песнятво
зяуляец~а. тое, што яна наскрозь аптымiстычная, бязвоблачная i жыве сёННЯШI
насТрояМ11 кгюпатамi ~iцяцi. Тут адсутнiчаюць cyMнeHHi i коопат пра заутрашнi дзс'
пог~ у будучыню, яlO хара~эрны ~ калыханак. Дзецi спяваюць у асноУным т
калllМ ~ла, p~. Таму I песня 'х, як правiла, перапоунена бадзёрымi i задорн ,
ЭМОЦЫЯМI:ГалоУ~ЫМI персанажамi дзiця'ы~x песень з'яуляюцца звяры, птушкi, nop I
года. Таюя песнl.трэба меЦЬ у рэпертуары, каб выконваць у любым з канцэр
(напрыкnад, «Плlска», «Коця-коця лапкi», «Заiнька»). Дароспыя дапамагаlO\
выконваць дзеЦЯМ ~есню, раскрываючы пастynoва тэматычную разнастайнасць I
ТЭХНIЧНЫ~cкnaдaнacцl ~,канання. ПрацуЮt.Ь1 з дзеткамi, кipayHiкy вельмi важна падаl
пры .знаемстве. з песняи аЩ)азу песно-вобраз з РОЗfi>lмi настроямi у словах i руха
ДзеЦI «бяруцы) I музычную iнтанацыкжастрой, i pyxi.

. у за.кnючэнне неабходна адзначыць, што увесь разнастайны дзiцячы рэпертуар, I
яю абапlраецц~ праграма ~.Мастацкая творчасць» сабраны у iснуючым BbIдaHHi АкадэМN
навук ~~pyCl- у ентагоп беларускай народнай песнi, якая чакае быць выкарыста
yвa>КIllBbIMI эацiкауленымi кipaYнiкaMi.
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Театр - всеобъеМllЮЩИЙ и синтетический вид деятельности, который соединяет в
слово, образ, музыку, танец, изобразительное искусство. Он несет в себе особый,
ему одному присущий познавательный элемент, свое особое видение мира, в от-
от других видов искусства (живописи, скульптуры, музыки, поэзии). Значение и
ика театрального искусства и его произведений закnючается в одномоментн(}-

сопереживания, познавательности, эмоциональности, коммуникативности, живого
• твия художественного образа на личность ребенка.

Театр и театральное искусство в педагогжеских целях используется давно.
хт [3] справедпиво заметил, что исторжески театр стоял в преддверии школы и
ание во многом представляет собой вид театрального искусства. В начале ХХ в.

ко публикуется в педагогических изданиях опыт использования драматизации в
тельных и воспитательных целях с опорой на открытие американского психо-

С. Холпа [6] драматжеского инстинкта, одним из первых проявлений которого яв-
игра как способность к художественному самосознанию, к чуткому пониманию

IX чужих переживаний, расширению собственного самосознания путем наилучше-
noнимания личности другого.

М.М. Бахтин [1] в своих МНОГОЧИCТlенныхработах положительно отзывался об уча-
детей в театральных постановках, обращая внимание педагогов на то, чтобы пра-

организовать деятельность детей. Он определял роль школьного театра как
учающую», «воспитывающую» И «облагораживающую», видел в театре возмож-

раскрыть творческие возможности ученика, развить его духовные силы, способ-
ть самопознанию.

Театр позволяет осуществить все пять форм социальной актиаюсти на которые
ывает М.С. Каган [4]: познавательную деятельность, ценНОСТН(}()риентированную,

разовательскую или творческую, коммуникативную и художественную. Н.Н. Под-
ков [5] утверждает, что творчество детей носит личностный характер, оно определя-

неповторимостью лжности ребенка, накопленным опытом деятельности, поэтому
творчества чрезвычайно индивидуален. В ПСИХОЛОГО-flедагоnических исспедо-

иях выделяются среди прочих следующие черты творчества детей: личносrnый ха-
ер, опора на воображение, насыщенность яркими ПОIЮжительными эмоцV61МИ,не-

ненность И быстрота протекания творческого акта.
В начале ХХ в. С.О. Грузенберг [7] выделяет несколько типов построения теории

тва:
философский тип. дпя него характерно познание мира в процессе либо художест-
венной интуиции (Платон, Шопенгауэр, Бергсон), либо релиrvoзн(}-этической (Со-
крат, Платон, В.С. Соловьев);
ПСИХОЛОМleCкий тип. Этот тип направлен на рассмотрение проблем воображения,
интуитивного мышления, вдохновения, бессознательного творчества, гениальности,
наследственности (Нордау, Перэ, В.М. Бехтерев и др.);
интуитивный тип. Данный тип связан с вопросами художественной интуиции в му-
зыке, живописи, архитектуре, с вопросами зарождения художественных образов,
происхождения и строения художественных произведений.

РОЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
В СИСТЕМЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С.В. Мацueвская, Мuнск, Беларус"
• В условиях гуманизации современной школы увеличение места искусства - важ.

неишее условие в решении задачи подготовки человека к жизни и воспитания гумани-
тарного мышления. Театрапьюе искусство в силу своей синтетической основы отяры-
вает широкие образовательные возможности. Театр и тватрагьюе искусство в
практике ~течественной школы занимают особое место и рассматриваются как элемент
целостнои системы художественно-эстетического воспитания.
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Творческих людей характеризуют перцептивные, интеллектуальные, характ
гжеские особенести а таюке особенести мотивации деятельности. К перцепI
качествам относятся напряженlЮCТЬ,внимание, впечатлительность, восприимч
интеллеКТУалЬНым- обширность знаний, могучая фантазия, интуиция. Среди
poлorжecкиx ocoбeнIЮcтей можно выделить орииагъюсть, инициативlЮCТb,yt
ВО, высокую caмoopraнизацж> и работосюссбюсть. Мотивация деятелыюсти ус
вается в том, что творческая личlЮCТb находит удовлетворение не стоп,
достижении цели, сколько в самом процессе деятельности.

В совремеНlЮй nCИXОЛОГlНleДaгогжескойлитературе достаточно широко
зуются понятия «Творческий потенциал», «творческие возможности», «творчес
собюсво. Термин «творческий потенциал» отражает внутренне активную n
творчества, а «творческие возможности» обозначаюу заlМ:ИМОСТЬтворчества от
них обстоятелста Отсюда творческие способнети представляют как своеоб
cvюез «гютенциanа» И «возможностей», внутреннего И внешнего. Способности
ренне прvcyщи ЛИЧlЮстиребенка как компоненты потенциала, внешне выражают
некие проявneния и гю этим же внешним проявлениям классифицируются как «
CI<Иe».

Подход В.В. Давьщова [2] к изучению специфики детского творчества позВО/
обобщено определить творческие способности как особую потенцию вообр I
реarwующуюся в творческой деятельности и творческом мышлении.

Структура творческих сюсобюстей детей, которые способны изучать учебt
предметы театрыьюй направленности, на наш взгляд должна отражать при!"
единства всех сфер ДУХОВlЮйжизнедеятельности ребенка: эмоцvoналblЮй, воле
коммуникативной, познавательной.

Анализ трудов ведущих психологов и педагогов, изучающих теыраъюе тво
во детей и их одаренность показал, что для развития этой одареНlЮCТиребенок Д
обладать творческим мышлением, развитой памятью, наблюдательностью, внима
ностью, воображением.

Точная диаГlЮCтикаприродной склонности К творчеству обеспечивает возможное,
высокого уровня развития творческих способностей, или личность может стать не то,
ко способlЮй, одаренн:>й, но И талантливой, и даже гениалblЮЙ. Малое кол~тво
обществе людей с рзскрыты~Mвысоким творческим потеljЦиanoм объясняется тем, ,
в детС1ВВлишь очень немноrиe оказалvcь в усгювиях, благоприятствующих развит I

их творческих cnocoбностей.
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АЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ
ОВЕДЕНИЮ ПЕДАГОГОВ.ХУДОЖНИКОВ

А.Г. Фролова, Минск, Беларусь

ым процессом, в рамках которого осуществляется современное обучение
цветоведению, является. Дnя того чтобы этот процесс осуществлялся эф-

, необходимо определить основные требования к neдarory, методам и содер-
, которые вьщвигает современная образовательная ситуация, предполагающая

к новым, оптималы'ы~,' психологo-nедагогическим системам - креативным
м обучения, направлежым на формирование самостоятельных субъектов

знавательной деятельности» [4, с. З].
IВ направления в образовании требуют создания особой среды обучения, при
содержание предмета направляется содержанием общечеловеческих ценно-

й из прvopитетных ценсетей современного образования является цежость
й самореализации, которая обеспечивает ПРОАУктивнуюдеятелыюст,' нз:-
ю на освоение цеНlЮCТейкультуры и проявление своих индивидуальных
ей и возможюстей

да одной из важных задач, стоящих перед педагогом, в частности при обуче-
цветоведения, является формирование студента как субъекта колористже-

деятелыюсти.
организации и осуществления наиболее ПРОАУктивногопроцесса oc~ ко-

ической деятельности - формирования студента как субъекта даннои деятелkr
8 рамках курса цветоведения - возникает необходимость включения педагогами

ЛИЧНОСТlЮгогютенциanа, позиции творческой саморазвивающвйся ЛИЧlЮCТи,
ия субъектности.

Под субъектом определенной деятельности понимают человека, освоившего да!+-
деятельность, владеющего этой деятелыюстю,' когда он может быть способным к

cтвneнию и творческому преобразованию. При этом им проявляются такие ка-
, как активность, самостоятельность, соособюсть и умение организовывать и
твлять осваиваемую деятельность [2, с. В].

Обязательным условием самореализации личlЮCТИученые вьщеляют. создание
жности для маКСИМaJlblЮГОраскрытия cnеАУЮЩИХее сторон: волевои, эмоцvo-

й Иинтемектуалыюй [4, с. 27].
Стvмулом Ктворчеству педагогов яегяепя «неадекватность типовых приемов neдаго-

кой деяreльности бескOtfe'Ю многообpaзl-ы~Mпедагоrжecким ситуац~» [4, с. 84].
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