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О таганрогской школе № 3 сейчас знают не только в нашей стране, здесь часто 

бывают и зарубежные педагоги. Гостей обязательно ведут в музей детского технического 

творчества, где собраны экспонаты, сделанные уже не одним поколением учащихся под 

руководством замечательного энтузиаста, учителя Г. К. Бардашова. Чего тут только нет – но 

гордостью школы являются модели космических кораблей, Лунное поселение с падающими 

на него метеоритами. Сейчас под руководством Г. К. Бардашова работает около ста учеников 

(с 4 го по 10-й класс). Меня поразил этот музей. Поразил тем, что буквально из ничего 

(заводских отходов, ярких пластмассовых пробок, погремушек) ребята создают, конструируя 

на основе современного дизайна, сложнейшие действующие модели. 

Школа № 3 знаменита и тем, что в ней под руководством педагогов Е. С. Никола-

енко, Н. М. Барановой и Э. Ф. Макаровой апробировалась программа по изобразительному 

искусству, которая в 1981 году принята как типовая Министерством просвещения СССР. Для 

нас, методистов и учителей, тех, кто работал по этой программе, это большой праздник. Ведь 

именно в ней впервые сделана попытка претворения в практику школы сложнейшей задачи – 

искусство наряду с развитием знаний и умений детей в изобразительной или в какой-либо 

иной ,творчсской деятельности непременно должно воспитывать личность. 

Задача педагогов – на учить детей понимать искусство. Ведь для восприятия 

произведений мало знать имена знаменитых художников, школ и течений, к которым они 

принадлежат, важно, чтобы полотно или скульптура захватили все существо человека, 

пробудили мысли и чувства. Учим ли мы детей именно так воспринимать прекрасное на 

уроках? 

Конечно, и в искусстве необходимы точные знания. Надо иметь представление, что 

такое пейзаж или натюрморт, гравюра или эстамп. Но передача этих знаний не должна 

подменять (а это ча сто происходит в преподавании предметов эстетического цикла в 

школах) главные, основные задачи искусства – понимание его содержания, сути. Не должно 

быть разрыва между знаниями ребенка о прекрасном и его умением сопереживать. 

Именно сопереживать учат своих воспитанников в школе № 3. Однако опыт 

педагогов школы пока что используется далеко не везде. В некоторых школах у ребят 

знакомство с миром прекрасного ограничивается, как и прежде, разучиванием песен и 

срисовыванием фруктов с натуры. Предлагаю поэтому в «Основных направлениях реформы 

общеобразовательной и профессиональной школы» записать: «Изучить опыт лучших 

преподавателей эстетических дисциплин и широко его распространить. Повысить 

квалификацию учителей музыки и изобразительного искусства, повысить их ответственность 

за эстетическое воспитание школьников». 

Я много раз разговаривала с ребятами из третьей школы, сидела у них на уроках и с 

радостью отмечала, что творческая жилка, творческое мышление, доброта и душевная 

тонкость проявляются в них очень ярко. Вот лучшее свидетельство воспитательного 

воздействия искусства и творчества, царящих в стенах этой школы. Такую атмосферу нам 

надо создать в каждой школе, в каждом детском коллективе. 


