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Аннотация: В статье рас смат ри ва ют ся по ня тия «кол лек тив ный твор чес кий
про ект», «ху до жес твен но-эс те ти чес кая об ра зо ва тель ная сре да» и зна чи мость
орга ни за ции кол лек тив ной де я тель нос ти учас тни ков об ра зо ва тель ной орга ни -
за ции в по всед нев ной жиз ни основ ной шко лы. Пред став лен при мер орга ни за -
ции школь но го кол лек тив но го твор чес ко го про ек та, на прав лен но го на со зда ние
ху до жес твен но-эс те ти чес кой об ра зо ва тель ной сре ды шко лы.    

Клю че вые сло ва: про ект; кол лек тив ный твор чес кий про ект; сре да; ху до жес -
твен но-эс те ти чес кая об ра зо ва тель ная сре да.

ля все сто рон не го гар мо нич но го раз ви тия школь ни ков не об хо -
ди ма оп ре де лён ная сре да, спо соб ст вую щая это му раз ви тию и
мо ти ви рую щая на учеб но-твор че скую дея тель ность. Соз да ние
этой сре ды – осо бый про цесс, ко то рый дол жен учи ты вать мно -
же ст во её ас пек тов (эс те ти че ский, мо ти ви рую щий, об ра зо ва -

тель ный, раз ви ваю щий). 
Рас смот рим по ня тие «сре да» с точ ки зре ния пе да го ги ки. Это слож ная ка те -

го рия, имею щая под сис те мы с оп ре де лен ной ие рар хи ей, ком по нен ты ко то рой
тем или иным об ра зом влия ют друг на дру га. Одно из са мых ши ро ких по ня тий –
со ци аль ная сре да. По оп ре де ле нию Т.С. Ко ма ро вой «со ци аль ная сре да — это
бли жай шее со ци аль ное ок ру же ние, влияю щее на раз ви тие пси хи ки ре бен ка: ро -
ди те ли и дру гие чле ны се мьи, вос пи та те ли дет ско го сада и школь ные учи те ля.
Это об ще ст во, в ко то ром рас тет ре бе нок, его куль тур ные тра ди ции, пре об ла даю -
щая идео ло гия, уро вень раз ви тия ис кус ст ва и нау ки, ре ли гия». [1, с. 6]. А.В.
Муд рик вы де ля ет три груп пы со ци аль ной сре ды (фак то ры со циа ли за ции): мак -
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ро фак то ры (кос мос, го су дар ст во, об ще ст во), ме зо фак то ры (ре ги он, го род,
село) и мик ро фак то ры (се мья, свер ст ни ки, об ще ст вен ные ор га ни за ции)). [2; 4,
с. 94-95]. В тре тью груп пу со ци аль ной сре ды (мик ро фак тор) вхо дит по ня тие
«об ра зо ва тель ная сре да», ко то рое трак ту ет ся как со во куп ность пси хо ло ги че -
ских, при род ных и ма те ри аль но-эс те ти че ских со став ляю щих, соз даю щих бла -
го при ят ные ус ло вия для обу че ния, вос пи та ния и раз ви тия.  

Од на ко сре да от ли ча ет ся не толь ко внеш ни ми при зна ка ми, но и  внут рен ни -
ми, ко то рые со став ля ют оп ре де лён ную ат мо сфе ру. В.А. Пет ров ский ввел по ня -
тие раз ви ваю щая сре да, под ко то рым по ни ма ет ся не толь ко пред мет ное на пол -
не ние, но и по строе ние пси хо ло ги че ской ат мо сфе ры, ко то рая бу дет наи бо лее
эф фек тив но вли ять на ре бен ка. [4]. Н.Ф. Рей мерс вклю ча ет в по ня тие сре ды
«куль тур но-пси хо ло ги че ский кли мат, соз да вае мый людь ми и оп ре де ляе мый их
взаи мо свя зью, взаи мо влия ни ем и взаи мо дей ст ви ем в про цес се жиз не дея тель -
но сти че ло ве ка». [1, с. 7].

Т.С. Ко ма ро вой был вве ден тер мин эс те ти че ская раз ви ваю щая сре да, ко то -
рая, по мне нию ав то ра, «вы зы ва ет у де тей чув ст во ра до сти, соз да ет эмо цио -
наль но-по ло жи тель ное от но ше ние». К твор че ско му раз ви тию лич но сти обу чаю -
щих ся име ет от но ше ние ху до же ст вен ная сре да, пред по ла гаю щая «взаи мо дей -
ст вие и ин те гра ция лич но сти и ху до же ст вен ной куль ту ры». [1]. В по ни ма нии Т.С. 
Ко ма ро вой об ра зо ва тель ная сре да «долж на быть эс те ти че ски оформ ле на и
про ни за на ху до же ст вен ным со дер жа ни ем. В об ра зо ва тель ном уч ре ж де нии
среда должна быть организована по законам красоты, обучать, воспитывать и
развивать детей». [1, с. 6].  

Изу чив по ня тие «сре да», под ру ко во дством ди рек то ра шко лы (учи те ля изо -
бра зи тель но го ис кус ст ва), была соз да на ини циа тив ная груп па твор че ски мыс -
ля щих уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са (школь ни ков, вы пу ск ни ков, ро ди -
те лей, пе да го гов), ко то рые тео ре ти че ски обос но ва ли и прак ти че ски реа ли зо ва -
ли про ект «До ба вим яр ких кра сок». Пе ри од реа ли за ции – два года. Цель –
создать художественно-эстетическую образовательную среду школы.

 За да чи про ек та:
• вы явить ини циа тив ных и твор че ски мы ля щих уча ст ни ков об ра зо ва тель -

но го про цес са шко лы (обу чаю щих ся, ро ди те лей, пе да го гов); 
• ор га ни зо вать во лон тёр скую ак цию с по мо щью со ци аль ных се тей с це -

лью при вле че ния в ини циа тив ную груп пу шко лы лю дей твор че ских про -
фес сий, же лаю щих реа ли зо вать свои ди зай нер ские про ек ты;

• соз дать си ла ми ини циа тив ной твор че ской груп пы ху до же ст вен но-эс те -
ти че скую об ра зо ва тель ную сре ду шко лы;

• соз дать ус ло вия для раз ви тия у обу чаю щих ся ак тив ной жиз нен ной по зи -
ции, ин ди ви ду аль но го и кол лек тив но го твор че ско го мыш ле ния, твор че -
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ской ини циа ти вы, фор ми ро ва ния уме ний ра бо ты с ме то да ми и прие ма -
ми твор че ско го по ис ка;

• реа ли зо вать твор че ские воз мож но сти обу чаю щих ся, рас ши рить пер -
спек ти вы твор че ско го раз ви тия в ху до же ст вен но-эс те ти че ской об ра зо -
ва тель ной сре де шко лы, соз дан ной свои ми ру ка ми.

Со ци аль ная зна чи мость про ек та:
• по вы ше ние уров ня про стран ст вен ной сре ды шко лы, т.е. ус ло вий об ра -

зо ва тель но го про цес са;
• улуч ше ние об ли ка шко лы с це лью по вы ше ния пре сти жа об ра зо ва тель -

ной ор га ни за ции; 
• соз да ние воз мож но стей для раз ви тия твор че ско го по тен циа ла обу чаю -

щих ся шко лы; 
• по пу ля ри за ция пре иму ществ и при ори те тов кол лек тив но го твор че ст ва,

роли твор че ских ком пе тен ций в жиз ни че ло ве ка.
К ор га ни за ци он но-ме то ди че ско му ре ше нию дан но го во про са ре ши ли по дой -

ти с точ ки зре ния ме то да про ек тов. По ня тие «про ект» рас смат ри ва ет ся как пол -
ный, за вер шен ный цикл про дук тив ной (ин но ва ци он ной) дея тель но сти – как дея -
тель но сти от дель но го че ло ве ка, так и груп пы, или ор га ни за ции, или ре гио на,
стра ны в це лом, или груп пы стран (ме ж ду на род ные про ек ты). [3, с. 5]. В дан ном 
слу чае был за пла ни ро ван про ект ор га ни за ции твор че ско го ха рак те ра, так в ходе
объ ек тив но го кол лек тив но го твор че ст ва пред по ла га ет ся соз да ние но во го ори -
ги наль но го про дук та – соз да ние и пре об ра зо ва ние ху до же ст вен но-эс те ти че -
ской об ра зо ва тель ной сре ды, на прав лен ной на раз ви тие обу чаю щих ся.   

По мне нию К.М. Уша ко ва «об ра зо ва тель ная дея тель ность – это ко манд ный
«вид спор та». И та кое боль шое кол лек тив ное дело, как об ще шко ль ный про ект,
спо соб ст ву ет спло че нию кол лек ти ва, тем бо лее если в нем бу дут за дей ст во ва -
ны все уча ст ни ки об ра зо ва тель но го процесса – обучающиеся, педагоги,
родители.

Из ви дов кол лек тив ной дея тель но сти, учи ты вая спе ци фи ку взаи мо дей ст вия 
уча ст ни ков про ек та, вы бра ли со вме ст но-взаи мо дей ст вующую дея тель ность.
Осо бен но стью ор га ни за ции дан ной дея тель но сти яв ля ет ся то, что ре зуль тат ка -
ж до го за ви сит от его взаи мо дей ст вия с дру ги ми уча ст ни ка ми про ек та. Пре иму -
ще ст во – мак си маль но спо соб ст ву ет раз ви тию ком му ни ка тив ных ком пе тен ций
уча ст ни ков про ек та. 

Пред мет про ек та вы хо дит за рам ки учеб ных дис ци п лин и об ра зо ва тель ной
про грам мы школы.  

Пер вый эта пом – оформ ле ние сто ло вой (ко то рая в празд нич ные дни ис -
поль зу ет ся как ак то вый зал). Соб ст вен ны ми си ла ми про ве дён кос ме ти че ский
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