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Твор чес кая де я тель ность спо со бству ет об ра зо ва нию мно -
гих цен ных ка честв лич нос ти уча ще го ся, от ко то рых в зна чи -
тель ной сте пе ни за ви сит уро вень его куль ту ры и со ци аль ной
са мо ре а ли за ции. На и бо лее бла гоп ри ят ной сфе рой раз ви тия
твор чес ких спо соб нос тей яв ля ет ся ху до жес твен ное об ра зо ва -
ние. А на и луч шей для прак ти чес ко го дос ти же ния об щес твен но
зна чи мо го ре зуль та та яв ля ет ся «орга ни зо ван ная твор чес кая
де я тель ность в про цес се об ще ния».

Клю че вые сло ва: ком пью тер ные тех но ло гии, те о ре ти чес кая 
де я тель ность, ху до жес твен ное об ра зо ва ние.

о вре мен ные ком пь ю тер ные тех но ло гии пре дос -
тав ля ют пре по да ва те лю но вые воз мож но сти раз -
ви тия лич но сти обу чае мо го. Они рас ши ря ют дос -
туп к ис точ ни кам ин фор ма ции, по вы ша ют эф -
фек тив ность са мо стоя тель ной ра бо ты уча щих ся,

соз да ют со вер шен но но вые ус ло вия для твор че ст ва, об ре те -
ния и за кре п ле ния раз лич ных на вы ков, по зво ля ют реа ли зо -
вать ин но ва ци он ные фор мы и ме то ды обучения. 

 В ДШИ Крас но сель ско го рай она Санкт-Пе тер бур га в 1999 
го ду был соз дан класс ком пь ю тер ной гра фи ки, ди зай на и ани -
ма ции. Ор га ни зо ва ны млад шие груп пы: де ти 6-8 лет, стар шие:
13-16 лет. Уча щие ся изу ча ют ос но вы ком пь ю тер но го ди зай -
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на, по ли гра фии, ком пь ю тер ной вер ст ки, 3D гра фи ки, ди зай на и 
ани ма ции. За ни ма ют ся ар хи тек тур ным про ек ти ро ва ни ем ри -
со ван ной муль ти п ли ка ции и ЗD ани ма ци ей. Изу ча ют ос но вы
ви део съём ки и мон та жа. Соз да ют зву ко вые ви део филь мы,
кли пы с ис поль зо ва ни ем ЗD ани ма ции. Класс обо ру до ван со -
вре мен ной тех ни кой: мощ ны ми ком пь ю те ра ми, про фес сио -
наль ны ми гра фи че ски ми план ше та ми, ска не ра ми, ин те рак -
тив ной дос кой и муль ти ме дий ным про ек то ром. Ком пь ю те ры
объ е ди не ны в сеть с дос ту пом в ин тер нет. На ба зе клас са соз -
дан по ли гра фи че ский центр, ко то рый обо ру до ван прин те ра ми
раз ных фор ма тов (от обыч но го до ши ро ко фор мат но го). Вся
пе чат ная про дук ция (бук ле ты, афи ши, по сте ры) о школь ных
ме ро прия ти ях раз ра ба ты ва ет ся уча щи ми ся клас са.

Уча щие ся клас са ста но вят ся лау реа та ми ме ж ду на род ных
кон кур сов и фес ти ва лей. Вы пу ск ни ки клас са про дол жа ют про -
фес сио наль ное обу че ние в ву зах Санкт-Пе тер бур га (в т.ч. Уни -
вер си те те проф сою зов, Уни вер си те те кино и те ле ви де ния,
СПГУ), ра бо та ют ди зай не ра ми в ре дак ци ях жур на лов, рек лам -
ных агентств, ки но сту ди ях, фотографами, монтажерами видео
и художниками анимации.

Со вре мен ный учи тель дол жен уметь ор га ни зо вы вать са мо -
стоя тель ную твор че скую дея тель ность уча щих ся, ин тег ри ро -
вать зна ния из раз лич ных об лас тей для ре ше ния по став лен ной 
за да чи, не на вя зы вая свою точ ку зре ния, не подавляя учеников
своим авторитетом.

Для реа ли за ции дан ных за дач в 2004 году на базе клас са
ДШИ Крас но сель ско го рай она была соз да на твор че ская сту -
дия «Ме та мор фо зы» ком пь ю тер ной гра фи ки, ди зай на и ани -
ма ции. Воз раст учащихся студии: 13-16 лет.

Ор га ни за ция Сту дии по зво ли ла ре шить важ ные об ра зо ва -
тель ные и куль тур но-вос пи та тель ные задачи.

Вот не сколь ко на прав ле ний ра бо ты Сту дии: 
1. Соз да ние и вы пуск школь ной га зе ты. При реа ли за ции

это го про ек та уча щие ся из би ра ют ред кол ле гию и глав но -
го ре дак то ра. Са мо стоя тель но со би ра ют и ил лю ст ри ру ют
ма те ри ал (ра бо та ют кор рес пон ден ты, ху дож ни ки, по эты,
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фо то гра фы), вер ста ют оче ред ной но мер, раз ра ба ты ва ют
ма кет и пе ча та ют в по ли гра фи че ском цен тре. По ка за -
тель ным было соз да ние вы пус ка га зе ты ко дню По бе ды.
Уча щие ся долж ны были взять ин тер вью у сво их бли жай -
ших род ст вен ни ков – уча ст ни ков ВОВ, по зна ко мить ся со
свои ми се мей ны ми ар хи ва ми. Не сек рет, что даже стар -
шее по ко ле ние час то не зна ет сво их «кор ней», тем бо лее
мо ло дежь. На ча лась на стоя щая ис сле до ва тель ская ра -
бо та: были ра зо бра ны и от ска ни ро ва ны, рес тав ри ро ва ны
фо то гра фии и пись ма с фрон та. В ча ст но сти, была най де -
на ви део за пись 95 лет ней пра ба буш ки уча ще го ся, да ти -
ро ван ная 1993 го дом. Ба буш ка рас ска зы ва ла о бло ка де.
О том, как чу дом ос талась в жи вых ее ма лень кая дочь, ко -
гда у дома упа ла бом ба и не взо рва лась. О том, что в бом бе 
был пе сок и за пис ка: «ЧЕМ МОЖЕМ, ПОМОЖЕМ», так
как бом бу сна ря жа ли во ен но плен ные. Та ких ис то рий на -
бра лось на не сколь ко вы пус ков га зет. И ре бя та ре ши ли
снять до ку мен таль ный ви део фильм по ар хив ным ма те -
риа лам.

2. Соз да ние ани ма ци он ных и муль ти п ли ка ци он ных филь -
мов. Уча щие ся соз да ют и об су ж да ют сце на рий и рас кад -
ров ку бу ду ще го филь ма, соз да ют пер со на жи и де ко ра ции.
Ис поль зу ют ся раз лич ные жан ры: ри со ван ная, ку коль ная,
пла сти ли но вая муль ти п ли ка ция, ЗD ани ма ция. Соз да ние
ани ма ции очень тру до ём кий про цесс, тре бую щий ог ром -
но го тер пе ния и на вы ков в кон ст руи ро ва нии и мо де ли ро -
ва нии трех мер ных объектов. 

3. Ра бо та ви део сту дии. Уча щие ся ос ваи ва ют про фес сию
ви део опе ра то ра, мон та же ра. Соз да ют ре пор та жи о жиз ни
шко лы, о вы сту п ле ни ях твор че ских кол лек ти вов, ви део -
кли пы. Еже год но го то вят филь мы к те ма ти че ским ве че -
рам шко лы, ра бо тая с ар хив ны ми ма те риа ла ми: фо то гра -
фия ми и ви део. 

4. Ра бо та фо то сту дии. Фо то сту дия обо ру до ва на про фес сио -
наль ным сту дий ным све том, эк ра на ми и фо то ап па ра ту -
рой. Уча щие ся по лу ча ют на вык в ху до же ст вен ной и ре -
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