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• В соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, инфраструктура 
образовательного  учреждения включает в себя 
«Обеспечение благоприятных психологических 
условий образовательной среды 
(демократичность и оптимальная интенсивность 
образовательной среды, благоприятный 
эмоционально-психологический климат, 
содействие формированию у обучающихся 
адекватной самооценки, познавательной 
мотивации)». 
 



• Психологический комфорт – 
условия, при которых учащийся 
чувствует себя спокойно, у него 
не возникает необходимости 
защищаться и занимать 
«оборонительную позицию» на 
уроке. Доброжелательная  
атмосфера выступает 
своеобразным условием, 
обеспечивающим развитие 
личности: на ее фоне учащийся 
раскрывается, проявляет свои 
дарования, активно 
взаимодействует с педагогом, 
что является в свою очередь 
важным моментом в творческой 
работе. 
 







• - снятие страха (использование фраз «Ничего 
страшного» или «С этой задачей ты сможешь 
справиться, если…») 

• - педагогическое внушение («Я знаю, ты это 
можешь.» ) 

• - авансирование («У тебя получится, так как…») 
• - усиление мотива («Нам это очень нужно 

сделать…») 
• - оценка детали («Это у тебя очень хорошо 

получается! Продолжай в том же духе!») 
• - непосредственная помощь учителя («Если уж что-

то совсем не получится, я покажу как…») 
 



• Индивидуальный 
подход к учащемуся 
на уроке остается 
одним из важных 
условий при 
создании 
доброжелательной 
атмосферы в классе. 





•  Имеются в виду фразы 
«Молодец!», «Очень 
хорошо», «Какая красота», 
«А вот это интересное 
решение», «Сейчас твой 
рисунок «неживой», 
подумай, что можно с этим 
сделать», «Давай вместе 
придумаем» и тому 
подобных. 



• гуманное отношение к детям; 
• удовлетворение их потребностей в общении и 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками в 
процессе учебной работы на уроке; 

• обогащение мышления эмоциями, чувствами; 
• стимулирование любознательности, 

познавательных интересов и потребностей; 
• формирование правильной оценки своих 

возможностей, пробуждение и закрепление 
стремления к самосовершенствованию; 

• воспитание ответственного отношения к учебному 
труду. 
 



• для создания творческого процесса 
ребенок должен чувствовать себя свободно 



•  Творчество  включает в себя четыре аспекта: 
•  

креативную  среду, 
•  

креативную  личность, 
•  

креативный продукт, 
•  

креативный процесс. 
 

• Художественные работы (песни, стихотворения, 
рисунки и т.п.) ребенка и учителя становятся 
креативным продуктом в процессе проживания, 
«прочувствования», осмысливания по-новому 
произведений  искусства, введенных в контекст 
содержания, темы урока. Импровизация - 
важнейшее условие получения креативного 
продукта. На выходе это опять же дает творческое 
самовыражение. 
 



• Артпедагогика – особое направление в педагогике, где 
воспитание, образование, развитие личности, ее 
коррекция осуществляются средствами искусства. 

• общие признаки артпедагогики: 
 
- использование (активное) изобразительных 
материалов для освоения интеллектуального и 
духовного опыта человечества в целях его образования; 
 
- присутствие педагога рядом с ребенком в процессе их 
духовного общения (без чего не может более 
эффективно усваиваться учебный материал), их 
совместного художественного творчества, восприятия 
произведений искусства 
 



• Артпедагогика имеет следующие 
особенности: 
 
- базируется на идее 
привязанности к 
индивидуальным особенностям 
учащихся; 
 
- содержание урока часто 
многослойно, многовариантно; 
 
- образовательное пространство, 
содержание, методы и др. 
создаются не только учителем, 
но и учеником (отсюда тяготение 
к импровизации) 
 




