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4. Дизайн-образование: перспективы развития в условиях взаи 
модействия основного и дополнительного образования

4.1 Статьи

О.А Вонсович, Ю.А. Попова 
(МОУ ДОД «СЮТ», Новоуральск)

К ВОПРОСУ О ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ

Сегодня общество испытывает потребность в развитии лично
сти нового типа, сочетающей в себе творческую активность со сво
бодой мысли, так как именно творческая личность способна не 
только адаптироваться к изменениям, но и целесообразно, созида
тельно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, ви
деть проблемы и находить способы их разрешения, анализировать и 
планировать свою деятельность.

Специфика современной системы образования состоит в том, 
что она должна быть способна не только вооружать обучающегося 
знаниями, но и формировать у него потребность в непрерывном 
самостоятельном и творческом саморазвитии. В концепции модер
низации Российского образования на период до 2010 года, рекомен
довано способствовать формированию опыта самостоятельной дея
тельности учащихся. Это определяет приоритетные педагогические 
задачи в рамках гуманитарной парадигмы современного образова
ния, направленной на создание условий, способствующих развитию 
качеств творческой личности у каждого учащегося.

Наиболее благоприятные условия для раскрытия и развития 
творческого потенциала ребенка имеются в учреждениях дополни
тельного образования, где исторически сложилась особая воспита
тельная, развивающая среда, позволяющая эффективно решать зада
чи творческого развития личности.



Акцент на развитие творческой активности учащихся изменя
ет позицию педагога: из носителя готовых знаний он превращается в 
организатора познавательной деятельности своих учащихся. При
оритетной становится роль деятельности исследовательского, поис
кового и, наконец, творческого характера. Сегодня информационные 
технологии являются необходимой частью учебного и научного про
гресса, поэтому система «человек-компьютер» быстро превратилась 
в проблему, которая касается всех членов общества, а не только спе
циалистов. Информатика прочно завоевывает свое место в общеоб
разовательных школах и в дополнительном образовании.

В настоящее время в процессе приобщения учащихся к твор
честву художественно-эстетической направленности, наибольший 
акцент делается на изучении изобразительного и декоративного ис
кусства. Дизайнерские аспекты предметной среды остаются наиме
нее разработанными в практике обучения детей. Введение дизайнер
ских заданий в дополнительное образование требует определения их 
содержания, разработки теоретических основ обучения нроектно- 
художественной деятельности, что является одной из приоритетных 
педагогических задач.

Возросший интерес значительной части подростков к дизай
ну, как к способу эстетической организации окружающего простран
ства, развивающего художественный вкус и общую культуру, ис
пользование информационных технологий, в частности компьютер
ных технологий, приводит к необходимости совершенствования пе
дагогических условий для творческого развития учащихся, что обу
славливает необходимость в разработке новых подходов дизайн- 
образования.

Образовательный процесс должен быть организован так, что
бы большую его часть учащийся самостоятельно решал познава
тельные задачи, доходил до истины, а педагог должен организовать 
этот процесс, управлять им. Этот интеграционный подход мы счита
ем основным для развития содержания дизайн-образования за счет 
установления структурных и содержательных взаимосвязей между



учебной дисциплиной «Информатика» и программой дополнитель
ного образования по дизайну.

При этом предусматривается взаимодействие основного и до
полнительного образования, на основе использования межпредмет
ных связей на занятиях, где осваивается опыт различных культур по 
созданию пространственных структур элементов декоративно
прикладного искусства, архитектуры, театра, бытового предмета, и 
даже элементов бионики. В дополнительном образовании при обу
чении дизайну особое внимание уделяется традициям народной 
культуры. При организации взаимодействия основного и дополни
тельного образования, необходимо использовать такие условия, ко
торые бы включали предметный мир в сферу творческой познава
тельной деятельности подростка.

На основе первичной педагогической диагностики выявляет
ся уровень подготовленности учащихся, что определяет направления 
в работе, как в творческом объединении учреждения основного или 
дополнительного образования, так и в учебном процессе общеобра
зовательной школы на занятиях по технологии или информатики.

Важное место при планировании занятий отводится выбору 
методов обучения. Их можно условно разделить: по видам деятель
ности педагога: объяснительно-иллюстративный, практический; по 
видам деятельности учащегося: репродуктивно-подражательный, 
поисково-исполнительный, проблемно-творческий; что в совокупно
сти представляет собой проявление трех уровней активности уча
щихся.

При этом необходимо продумывать сочетание репродуктив
ных и поисковых методов. Репродуктивным способом обычно орга
низуются занятия, на которых нужно как можно четче освоить новые 
приемы и техники, правила работы. Поисковые методы предполага
ют постановку и решение проблемных задач. При этом в ходе реше
ния практических задач дети самостоятельно открывают новые зна
ния и умения.

Интеграционным звеном основного и дополнительного обра
зования является метод проектов, который определяет многокомпо



нентную структуру занятий, развивающих творческое мышление и 
навыки организации творческой работы для воплощения идей, на
правленных на осознанно планируемую и объединяющую в себе 
исследовательскую, креативную и преобразующую предметную дея
тельность. Подростки учатся вырабатывать собственную жизненную 
позицию, мировоззрение, стремятся гармонично взаимодействовать 
с окружающими людьми. Здесь хотелось бы обратить внимание на 
следующее: необходимо ориентировать детей на сотворчество, на 
«работу в команде», с учетом их возраста, опыта работы в творче
ском объединении дополнительного образования. Причем, инициа
тива должна исходить от самих детей, педагог лишь корректирует, 
помогает им при возникновении сложностей в работе. Все это спо
собствует развитию самостоятельности в творческой работе учащих
ся по отбору теоретического и иллюстративного материалов, в поис
ке вариантов решения проектной задачи, формируется умение пере
носить знания в новую ситуацию. Собственно предметная преобра
зующая деятельность детей связана при таком подходе в основном с 
решением технологических, ремесленных задач, формированием 
практических навыков работы с материалом, как традиционным, так 
и сопутствующим.

В настоящее время существует ряд программ, обучающих ди
зайну изделий. Во многом они опираются на программы по художе
ственному труду для общеобразовательных школ, разработанных 
лабораторией под руководством Б.М. Йеменского на основе концеп
ции «Приобщение к мировой художественной культуре». Достоин
ство этих программ несомненно. Особый интерес представляют про
граммы: «Художественно-конструкторская деятельность (основы 
дизайно-образования (разработчик Конышева Н.М.), «Программы по 
труду для общеобразовательных школ» под редакцией Колеснико
ва Г.В., «Сотворчество» (социальная адаптация детей в условиях 
студии художественного воспитания) автор Васильева И.И., инициа
тивные экспериментальные программы И. Абаевой, В. Кирпичева, 
А. Ермолаева, программы дизайнерского образования ВНИИТЭ,



программа «Мастерской художественного проектирования» (авторы
H.J1. Селиванов и Т.В. Селиванова).

Дизайн-образование несет в себе значительный развивающий 
потенциал и при этом не навязывает жесткой профессиональной 
ориентации. Оно способствует раскрытию в учащихся их творческо
го потенциала, формированию эмоционально-ценностного отноше
ния к жизни в личностно-значимой для учащихся сфере, помогает их 
адаптации в макросоциуме; развитию самосознания через проявле
ние их творческой поисковой активности.

О.Н. Заботина 
(МОУ ДОД ЦДОДД, Новоуральск)

ТЕХНОЛОГИЯ ДИЗАЙНА ИСКУССТВЕННЫХ СТИХОВ КАК 
СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКИХ 

СТУДИЙ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Учреждения дополнительного образования детей, основное 
предназначение которых развитие мотивации личности к познанию 
и творчеству, имеют большие возможности для успешной реализа
ции моделей деятельности, которые способствуют накоплению 
детьми опыта творческой деятельности. Творчество мы рассматри
ваем как процесс создания новых материальных и духовных ценно
стей.

Творчество может проявляться независимо от возраста чело
века во всех областях его деятельности, и все, без исключения, люди 
обладают творческим потенциалом, хотя и в разной степени, -  счи
тают Аршавский В.В. и Ротенберг B.C. Очень важно, что творческие 
способности поддаются развитию.

В учреждениях дополнительного образования детей возможно 
создание благоприятных условий для развития творческих способ
ностей, особенно, в художественно-эстетическом направлении. Ана
лиз работы традиционных форм организации учебного процесса,



кружков и других объединений, однонаправленной деятельности, 
показал, что такая организация деятельности может служить препят
ствием для полноценного развития, так как ребёнок ограничен вре
менными рамками пребывания, а учащиеся склонны к частой пере
мене видов деятельности, их интересы ещё неустойчивы и находятся 
в стадии поиска своего Я, им свойственно стремление попробовать 
себя в различных видах деятельности. Создание студий помогает 
разрешить данное противоречие, но нужны такие технологии, кото
рые способствовали бы развитию творчества в широком спектре 
деятельности. К таким технологиям мы относим ассоциативно- 
синектические технологии, (в частности, метод, дизайн искусствен
ных стихов), разработанные профессором С.А. Новоселовым.

Мы поставили своей целью выявить возможности применения 
метода-дизайна искусственных стихов в процессе интеграции дея
тельности творческих студий в условиях учреждения дополнитель
ного образования детей.

Метод развития творчества в процессе конструирования сти
хов стал применяться в 1996 году на кафедре автоматизации, меха
низации производства и методики обучения Российского государст
венного профессионально-педагогического университета в процессе 
обучения студентов дисциплине "Техническое творчество". К 2001 
году метод получил статус «дизайна искусственных стихов». Назва
ние "искусственные" отражают факт применения технологии разви
тия творческого воображения. Стихи "сконструированы” из элемен
тов японских поэтических миниатюр -  хайку и танка, а затем пре
вращены в визуальные образы и проекты на занятиях по развитию 
технического изобретательства.

По содержанию деятельности процесс проектирования новых 
поэтических образов может быть связан с поиском аналогий для си
туаций, которые могут возникать в различных видах деятельности, в 
различных видах творчества.

Использование аналогий из природы или из сфер человече
ской деятельности, непосредственно не связанных с областью ре



шаемой конкретной научной или технической задачи, характерно 
для метода, известно под названием "синектика" (автор У. Гордон).

Некоторое сходство с синектикой, в части установления ана
логий между совершенствуемым объектом и предметами природы 
или искусства, привело к упоминанию синектики в составном назва
нии новой группы педагогических методов и технологий развития 
творчества.

В нашем эксперименте мы во многом повторили известный 
алгоритм «дизайна искусственных стихов»:

1. Педагог обсуждает с детьми известное положение о том, 
что учебный процесс и игра представляют собой отражение, своеоб
разную модель реальной общественно (корпоративно, личностно) 
значимой деятельности. Игра "кубики” и, так называемые, "детские 
конструкторы" -  наборы деталей для сборки различных моделей ме
ханизмов, машин, устройств, приборов и аппаратов, есть не что 
иное, как материальные объекты для организации деятельности, по 
творческому комбинированию в развивающих и учебных целях.

2. Для того чтобы процесс творчества стал "своим" для лично
сти, необходимо научиться видеть красоту нового и испытывать 
удовольствие от процесса ее создания.

3. Педагог предлагает детям учиться этому с помощью чтения 
и поиска новых смыслов в японских трехстишиях -  "хайку" ("хок- 
ку") и пятистишиях "танка". Это японские поэтические миниатюры 
позволяют каждому прочитавшему их человеку по-своему предста
вить эскизно обозначенный в них поэтический образ. При этом каж
дый человек привносит в "угадываемый" поэтический образ элемен
ты своего собственного опыта, сохранившиеся в его памяти следы 
пережитых чувств, окрашивает этот образ особенностями личной 
эмоциональности. Сознательно организованный поиск новых смы
слов и новой красоты в известных мотивах японских поэтических 
миниатюр помогает почувствовать и осознать собственную потреб
ность в творчестве, запустить психологические механизмы творчест
ва, и на этой основе организовать процесс отработки навыков твор
ческой деятельности.



4. Педагог знакомит детей с историей и лучшими образцами 
японских пяти- и трехстиший или предлагает детям самостоятельно 
ознакомится с кратким справочным материалом.

5. Организовав чтение хайку и танка, педагог обращает вни
мание учащихся на то, что эти стихи и их фрагменты можно рас
сматривать в качестве "деталей" поэтического конструктора для 
"сборки" из них новых, уже не японских стихов. Эти элементы со
держания, элементы-образы и элементы-эмоции можно изменять, 
усиливать, "перекрашивать" и "перекраивать" под индивидуальное 
видение мира, под индивидуальный "размер души".

Например, можно провести "механическую обработку" дета
лей конструктора посредством добавления и перестановки знаков 
препинания, удаления -  прибавления слов, а затем попытаться найти 
новые смыслы, новые образы, вызывающие эмоциональный отклик.

6. Педагог показывает пример комбинирования "деталей" по
этического конструктора, а затем каждый учащийся самостоятельно 
составляет комбинацию выбранных стихотворных элементов. Полу
ченная комбинация может быть построена без ритма и рифмы.

7. Начинается этап подчинения полученной конструкции рит
му и рифме. Это очень важный момент активизации мышления. Как 
известно, физиологические механизмы психического отражения 
ритма определяются структурами мозга, непосредственно влияющи
ми на генерацию психических явлений, которые объединяются по
нятиями "бессознательное", "подсознание" или "сфера бессознатель
ного в психике". Но также известно, что бессознательное начало яв
ляется необходимым условием успешности любого вида творческой 
деятельности.

8. Педагог помогает детям осмыслить тот факт, что порож
денные красотой созданного стихотворения эстетические чувства, а 
также открытые при написании стихотворения новые личностные 
смыслы, создают благоприятные предпосылки для успешного поис
ка новых идей в сфере науки и техники. Использование аналогий из 
природы или из сфер человеческой деятельности, непосредственно 
не связанных с областью решаемой конкретной научной или творче



ской задачи, характерно для метода, известного под названием "си- 
нектика" (автор У. Гордон).

9. Педагог предлагает обучаемым выбрать любой материаль
ный объект появившейся в сознании под влиянием аналогий с по
этическими образами. Затем ставится задача усовершенствования 
этого объекта с помощью одного из ассоциативных методов активи
зации творческого мышления, например, с помощью метода фокаль
ных объектов (автор Ч. Вайтинг) или метода гирлянды ассоциации и 
метафор (автор Г .Я. Буш).

Дизайн искусственных стихов создает совершенно новые воз
можности для коллективной творческой работы. Можно вместе "ле
пить" комбинировать образы, вместе работать над рифмой, каждый 
ощущает себя автором, создателем нового. Использованы групповые 
формы работы, индивидуальные.

Практическим подтверждением работы метода развития твор
чества в процессе дизайна искусственных стихов является разрабо
танная технология интеграции работы творческих студий в учреж
дении дополнительного образования на основе применения дизайна 
искусственных стихов. Мы выделяем в ней ряд обязательных этапов, 
представленных в таблице. В начале работы по интеграции деятель
ности различных творческих коллективов мы организовали знаком
ство педагогов и учащихся с ассоциативно-синектической техноло
гией. Затем педагоги предложили свои варианты включения техно
логии в работу своей творческой студии, применяя алгоритм органи
зации учебно-творческой деятельности в рамках исследуемого вида 
ассоциативно-синектического метода.

Этапы деятельности

Іэтап
Проведение организационного занятия по знакомству с 
основными элементами дизайна искусственных стихов

II этап
Предложения педагогами своих вариантов включения 
этой технологии в работу своей творческой студии

ПІ этап
Применение дизайна искусственных стихов в работу 
творческих студий:
• поэтическая студия



• студия "Театра мод"
• изостудия
• музыкальная студия

IV этап
Результаты применения дизайна искусственных стихов 
в работе творческих студий

V этап
Интеграция деятельности творческих студий на основе 
технологии дизайна искусственных стихов в форме 
итоговой презентации

В работу по применению метода дизайна искусственных сти
хов включились поэтическая студия и студия "Театр моды".

Программа студий предусматривает решение общих задач, та
ких как:

• создание своего образа и своего стиля;
• конструирование и изготовление моделей одежды на 

основе самостоятельно созданных поэтических образов;
• привитие творческого отношения к жизни, эстетическо

го восприятия мира и художественного вкуса, через развитие твор
ческого мышления, воображения, фантазии.

В процессе применения ассоциативно-синектических техно
логий дети не испытывали затруднений в создании новых образов. 
Педагоги и дети активно включились в творческий процесс.

Затем была организована интеграция содержания деятельно
сти художественной и музыкальной студии. Музыка и живопись как 
виды искусства всегда стоят рядом. При звучании той или иной му
зыки рождается образ, картина и, наоборот, любуясь картинами ху
дожников, невольно в глубине души звучит мелодия. По содержа
нию деятельности художественная и музыкальная студия открыты 
для интеграции через ассоциативно-синектическую технологию.

Она очень хорошо структурирует творческий процесс работы 
над музыкальным произведением, поэтому работать по ассоциатив- 
но-синектическому методу решили на уроках сольфеджио и на заня
тиях по вокалу, используя его как "творческую паузу отдыха", меж
ду работой над вокальным произведением. Таким образом, внедре



ние этого метода в педагогический процесс прошел совершенно без
болезненно, не нарушая программы и учебно-тематических планов. 
Сохранение идеи конструктора и добавление к "поэтическим дета
лям" соответствующих им "визуальных деталей" позволяет разрабо
тать технологию дизайна искусственных стихов в сочинении мело
дии. Детям музыкальной студии было предложено сочинить мело
дию на хайку. Дети выбрали для себя стихи и попытались на отдель
ные строки "слепить" мелодию, музыкальные фразы.

Основной целью программ "Изобразительное творчество" яв
ляется развитие творческой, открытой для диалога с искусством и 
обществом личности ребенка. При этом ассоциативно-синектическая 
технология позволяет решить и задачу обеспечения свободы выбора 
в творческом самовыражении. В художественной студии ассоциа- 
тивно-синектическую технологию применяли как тренинг перед за
нятиями, не нарушая целостность программы и учебно-тематических 
планов, используя в работе с детьми визуальные ассоциации. Детям 
ставилась задача: в процессе чтения и осмысления выбранных хайку 
и танка попытаться нарисовать картинку - визуальную деталь, кото
рая соответствовала бы, чувствам, мыслям, вызванным чтением хай
ку. Если детям трудно перейти от чувств, эмоций и мыслей к их ви
зуальному изображению, то можно использовать ассоциативные ме
тоды активизации случайностей. Составленный с их помощью спи
сок ассоциаций поможет детям выделить ряд образов, картинок со
ответствующих их мыслям и чувствам. Если дети все-таки затруд
няются в "рисовании чувств и мыслей", можно предложить им про
сто нарисовать иллюстрации к выбранным хайку и танка.

Следующим шагом технологии является выбор наиболее ем
ких в смысловом отношении визуальных деталей и их комбинирова
ние. При комбинировании визуальных деталей, их можно увеличи
вать, уменьшать, ставить «с ног на голову», т.е. делать то, что необ
ходимо в конкретный момент времени для, как можно более точной, 
передачи чувств, эмоций, рожденных в поиске нового смысла поэти
ческих зарисовок. Процесс комбинирования визуальных деталей 
надо вновь сопровождать процессом чтения, обдумывания и фанта



зирования на тему, подсказанную выбранными поэтическими зари
совками и их визуальными трансформациями. Учащийся должен 
постараться представить в своем воображении оригинальную сово
купность, комбинацию взаимосвязанных образов, рожденных взаи
модействием выделенных ранее поэтических и визуальных деталей.

Применение ассоциативно-синектической технологии в инте
грации работы творческих студий учреждений дополнительного об
разования расширяет возможности творческого поиска, расширяет 
профильность творческой деятельности каждой студии, предостав
ляет возможность детям попробовать себя одновременно в несколь
ких видах деятельности.
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Е.И. Зубанова 
(МОУ СОШ №143, Екатеринбург)

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ В 
УСЛОВИЯХ ДИЗАЙН-СТУДИИ «ФАНТАЗИЯ».

Профессия дизайнера, интегрирует в себе научное и инженер
но-техническое знание со способностью художественно-образной 
интерпретации проектных ситуаций. Главная ценностная ориентация 
дизайнерского образования -  воспитание проектного мышления. В 
художественно-промышленных вузах абитуриенты дизайнерских 
факультетов подвергаются экзаменам по художественным дисцип
линам -  рисунку, живописи, композиции. Разумеется, художествен
ные способности -  необходимый критерий отбора будущих профес
сионалов в области дизайна. Но нужна еще и дополнительная систе
ма тестов, вскрывающих именно проектные способности абитуриен
тов.

В зарубежных источниках в перечне наиболее общих характе
ристик личности, претендующей на обучение проектированию, фи
гурируют такие качества, как способность к визуальному мышлению 
и креативность (созидательность, "творческость"), а также некото
рые черты характера. На эти качества и проводится тестирование 
поступающих на дизайнерские или архитектурные факультеты. Не
обходимость тестов на визуальное мышление объясняется тем, что, 
согласно результатам специальных исследований, дизайнер мыслит 
"графически" -  зрительными образами и моделями. С точки зрения 
психологии восприятия такое мышление включает в себя ряд пер
цептивных процессов -  определение пространственных соотноше
ний, опознавание облика объекта по его линейным очертаниям, ре
конструирование трехмерного объекта по его двухмерному изобра
жению, а также процессы зрительной памяти.

Основная воспитательная установка английских педагогов ди
зайна заключается в том, что дизайнерское образование должно го
товить выпускников школ ко все убыстряющимся изменениям в са



мом обществе, а не в средствах приспособления к нему -  тому обще
ству, которое известно нам сегодня. В этом смысле дизайнерское 
образование призвано не только интегрировать все получаемые в 
школе общие и специальные знания, умения и навыки, но и форми
ровать черты личности, необходимые для активного восприятия из
менений, происходящих в мире. В английской школе это осуществ
ляется не автоматически, а целенаправленно, при самом активном 
творческом участии преподавателей, которые поощряют развитие 
тех или иных положительных качеств личности, помогают преодо
левать неизбежные в подростковом возрасте сомнения. Английские 
специалисты довольно скрупулезно перечисляют те черты характера, 
которые должны как бы подкрепить кардинальное для дизайн -  спе
циализации свойство креативности: восприимчивость, интерес к ми
ру вещей, к его многообразию и единству; понятливость, способ
ность к обобщению понятого; автономность, независимость характе
ра; способность к общению с широким кругом людей, и не только в 
личном, речевом контакте, но и посредством письменных текстов, 
рисунков, схем, чертежей и т.п.; склонность к аналитической и ис
следовательской работе; дисциплинированность, настойчивость, 
старательность, прилежность; готовность ставить и решать пробле
мы, ментальная активность; умение планировать свою деятельность; 
способность критически оценивать ее результаты; критичность по 
отношению к проектам и изделиям, выполненным другими; способ
ность самоутверждения, честолюбие, умение убеждать; чувство от
ветственности перед обществом за дело, которое выполняешь. Вы
явление и укрепление всех этих качеств -  педагогико
воспитательная задача, приемлемая и для наших колледжей, лицеев 
и школ, специализирующихся в области дизайна.

Итальянский дизайнер и педагог Б. Мунари настаивает на том, 
что школьников нужно учить методу. Действовать, по его мнению, 
следует постепенно и начинать, как на Востоке, с оригами -  с визу
альных игр, стимулирующих творческие способности и наблюда
тельность, с модульных трехмерных простых и логичных структур, 
детских конструкторов, взаимосочетаемых модулей, рисунков, не



столько изобразительных, сколько относящихся к области визуаль
ной коммуникации, с цвета, текстуры и т.д. Затем следует предло
жить детям копировать работы друг друга, не для того чтобы пере
нять чужое, а чтобы поделиться собственным опытом, без конкурен
ции, создавая коллективные рисунки, обмениваясь инструментами и 
методами, помогая тем, кому трудно что-либо сделать или найти 
способ самовыражения. На более высоких ступенях обучения нужно 
знакомить школьников с проблемами физиологии, психологии, эр
гономики, кибернетики, технологии, социологии, графических ис
кусств, проектирования, моделизма, методологии, визуальной ком
муникации, с современными эстетическими воззрениями и эстетиче
скими теориями прошлого.

Отсылка Мунари к японскому опыту художественного воспи
тания детей младшего возраста во многом актуальна и для нашей 
страны. Кстати, первые опыты преподавания дизайна в школах пока
зали, что ребят сразу же очень увлекает работа именно по макетиро
ванию из бумаги, тематически и методически схожая с оригами.

Преподавание ИЗО в нашей школе осуществляется с 1 по 4 
класс 1 час в неделю и 5-7 классы -  2 часа в неделю по программе 
Б.М. Йеменского «Изобразительное искусство и художественный 
труд». Во внеурочное время в школе работает дизайн -  студия «Фан
тазия». Заинтересованные ребята приходят на занятия, чтобы закон
чить удачную работу, начатую на уроке, чтобы переделать, испра
вить неудавшуюся, а также узнать что-то новое и поучаствовать в 
различных выставках и конкурсах. Кроме того 8-9 классы изучают 
предмет «Техническое черчение» и для учащихся 10-х классов про
водится элективный курс «Графика».

В своей педагогической практике я выделяю основную цель -  
формирование творческих способностей, которая решается с помо
щью использования определенных методических приемов:

• метод эмоционального погружения -  это синтез различ
ных форм воздействия, которые активизируют воображение у детей 
(зрительные, слуховые, вербальные, осязательные). Метод предпола
гает использование видеоряда (репродукций, слайдов, рисунков, ви



деоматериалов, наглядного раздаточного материала по темам). Осо
бое внимание уделяется музыкальному сопровождению занятий, так 
как музыка способствует развитию эмоционально -  чувственных 
процессов, стимулирует ассоциативное мышление. Использование 
стихов, загадок, отрывков литературных произведений, а также жи
вое слово учителя помогает возникновению зрительного образа.

• метод сравнения -  один из путей активизации мышления, 
помогающий увидеть различные способы воплощения художествен
ного замысла. На уроках проводится сравнительный анализ произве
дений искусства, могут сравниваться по выразительным возможно
стям художественные материалы и техники, по свойствам и качест
вам -  реальные и фантастические объекты и персонажи. Предметом 
сравнения могут быть цвет, размер, форма, фактура предметов; со
поставлению подвергаются явления природы, музыкальные и лите
ратурные произведения, работы юных художников;

• освоение возможностей художественных материалов и 
техник. Художественные материалы (пастель и восковые мелки, 
акварель и гуашь, тушь и перо, гелиевые ручки и фломастеры.). Ус
пехом пользуются у детей различные изобразительные техники -  
коллажи, различные виды аппликаций и т.п.;

• конструирование, как вид изобразительного творчества, 
способствует развитию пространственно-образного мышления, ар
хитектурно -  художественных навыков, координируют работу паль
цев и мозга, развивается мелкая моторика рук, усидчивость и акку
ратность. Любимые задания ребят в технике «оригами» и «прорезная 
графика».

Работа в дизайн -  студии «Фантазия» имеет свою специфику и 
особенности. Возраст ребят 7-16 лет. Особенностью таких занятий 
является то, что младшие школьники получают возможность срав
нивать свои результаты не только с результатами своих сверстников, 
но и для старших и младших создается неповторимая возможность 
взаимодействия и взаимного обучения.

Направления работы дизайн -  студии: традиционное (предпо
лагает углубленное изучение живописи, графики и основ компози



ции); дизайнерское (предполагает работу с нетрадиционными мате
риалами и техниками: соленое тесто, пластилин, папье-маше, утиль 
материалы, аппликации и объемные игрушки из картона и цветной 
пленки типа «Оракал», бумагопластика, оригами, изделия из солом
ки и мочала), экскурсионная практика, пленер.

Огромную роль в стимулировании творчества потенциальных 
учащихся играет участие в конкурсной деятельности. Уже несколько 
лет в Верх-Исетском районе проводится творческий конкурс среди 
школьников «Бумажная планета», где на общей площадке собирают
ся ученики разных школ и соревнуются в конкурсах по оригами, бу- 
магопластике, выполняют графические упражнения. Задания разра
батывают учителя ИЗО и готовят команды по 5 человек от школы. 
Участие в выставках и конкурсах вселяет в детей уверенность в сво
их силах, стимулирует к творческому росту. Ежегодно работы наших 
студийцев являются участниками школьных, районных, городских, 
областных и международных конкурсов и выставок и многие из них 
становятся лауреатами и призерами.

Основой выбираемых принципов моей работы является на
правленность на педагогику сотрудничества, постоянный диалог и 
взаимодействие учителя и ученика в процессе творчества, опора на 
творческий потенциал каждой личности, индивидуализация обуче
ния, интегрированность учебного процесса, взаимодействие общего 
и дополнительного образования.

В качестве перспектив развития своей работ я ставлю поиск 
новых педагогических технологий, личностный рост ребенка, на ос
нове его художественной практики, активизацию творческого разви
тия и повышение качества художественного образования.



С.Ю. Кузнецова, З.А. Смирнова 
(МОУ ДОД ДЦТ, Красноуфимск)

ПРОПЕДЕВТИКА ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Для ориентации в сложном мире, усмотрения перспектив и 
тупиковых идей, реализации и постоянной корректировки целей, 
достижения и осознания успеха человеку нужен другой образ мыс
лей и действий, нежели тот, который формируется современным 
образованием.

Умение рассматривать проблемную ситуацию, возникшую в 
процессе деятельности, как задачу, предполагающую поиск, нахож
дение и реализацию оптимального варианта решения, является важ
ной составной частью субъектной позиции личности. Обучение та
кому видению проблемной ситуации должно стать необходимым 
элементом образовательного процесса.

С проблемными ситуациями дети сталкиваются в различных 
сферах жизни.Готовность и способность работать с проблемной си
туацией как с задачей предполагает, что человек (в нашем случае -  
обучающийся) способен проанализировать проблему, вычленить ее 
суть, переформулировать проблему в задачу собственной деятель
ности, спланировать шаги по решению этой задачи, осуществить 
необходимые шаги, оценить полученный результат с точки зрения 
поставленной цели и основополагающих принципов деятельности.

Такой подход к проблеме мы назвали проектным. В словаре 
приводятся следующие значения слова «проект»:

1) технические документы -  чертежи, расчеты, макеты вновь 
создаваемых зданий, сооружений, машин, приборов и т.д.;

2) предварительный текст какого-либо документа и т.п.;
3) план, замысел.
Каждое из этих значений касается определенной стороны про

ектной деятельности. В дидактическом плане самым важным и су
щественным является последнее из всех приведенных значений. 
Проект (от латинского projectus -  брошенный вперед) -  это мыслен



ное предвосхищение, прогнозирование того, что затем будет вопло
щено в виде предмета, услуги, творческого акта или действия.

В последнее время появилось и широко распространяется ещё 
одно значение слова «проект». Речь идёт о проекте как некой акции, 
деле, предприятии, имеющем определённые цели, как о некой форме 
или единице организации крупных, относительно самостоятельных 
начинаний. Здесь проект выступает не как результат, а как некая ор
ганизационная форма построения целенаправленной деятельности.

Интеллектуальной составляющей такого подхода к проблемам 
является проектное мышление. Развитие проектного мышления мы 
рассматриваем как важную образовательную задачу, на решение 
которой должны работать различные специалисты и типы образова
тельных учреждений. Для этого могут использоваться специфиче
ские ситуации общения с детьми. Кроме того, с нашей точки зрения, 
необходимы и специальные программы, и модернизация уже суще
ствующих в направлении создания педагогических условий для раз
вития навыков проектного подхода к проблемам. Когда же лучше и 
как начинать работу над формированием проектного мышления?

Условия младшего школьного возраста, по-нашему мнению, 
более предпочтительны. Доминирующей функцией в младшем 
школьном возрасте становится мышление. Благодаря этому интен
сивно развиваются, перестраиваются сами мыслительные процессы 
и, с другой стороны, от интеллекта зависит развитие остальных пси
хических функций. Завершается наметившийся в дошкольном воз
расте переход от наглядно-образного к словесно-логическому мыш
лению. У ребенка появляются логически верные рассуждения: рас
суждая, он использует операции. Однако это еще не формально
логические операции, рассуждать в гипотетическом плане младший 
школьник ещё не может. Операции, характерные для данного воз
раста, Ж. Пиаже назвал конкретными, поскольку они могут приме
няться только на конкретном, наглядном материале. У большинства 
детей в этот возрастной период наблюдается относительное равнове
сие между разными видами мышления.



Начавшаяся дифференциация внешней и внутренней жизни 
ребёнка связана с изменением структуры его поведения. Появляется 
смысловая ориентировочная основа поступка -  звено между желани
ем что-то сделать и разворачивающимися действиями. Это интел
лектуальный момент, позволяющий более или менее адекватно оце
нить будущий поступок с точки зрения его результатов и более от
далённых последствий. Но одновременно это и момент эмоциональ
ный, поскольку определяется личностный смысл поступка -  его ме
сто в системе отношений ребёнка с окружающими, вероятные пере
живания по поводу изменения этих отношений. Смысловая ориенти
ровка в собственных действиях становится важной стороной внут
ренней жизни. В то же время она исключает импульсивность и непо
средственность поведения ребёнка. Благодаря этому механизму ут
рачивается детская непосредственность: ребёнок размышляет, преж
де чем действовать, начинает скрывать свои переживания и колеба
ния.

К концу младшего школьного возраста развивающийся интел
лект создает возможность устанавливать связи между элементами 
воспринимаемого. Мотивационная сфера, как считает А.Н. Леонтьев, 

ядро личности. Младший школьник включен в общественно зна
чимую учебную деятельность, результаты которой высоко или низко 
оцениваются близкими взрослыми, поэтому среди разнообразных 
социальных мотивов учения, пожалуй, главное место занимает мо
тив получения высоких отметок и одобрения взрослых (похвала). 
Другие широкие социальные мотивы учения -  долг, ответствен
ность, -  необходимость получить образование («быть грамотным», 
как говорят дети) и т.п. -  тоже осознаются учащимися, придают оп
ределенный смысл их учебной работе. Но они остаются только 
«знаемыми», по выражению А.Н. Леонтьева. Эмоциональные пере
живания приобретают обобщенный характер, формируются высшие 
чувства -  познавательные, нравственные, эстетические.

В младшем школьном возрасте формируются следующие пси
хологические новообразования:



1. Память приобретает ярко выраженный произвольный ха
рактер. Изменения в области памяти связаны с тем, что ребенок, во- 
первых, начинает осознавать особую анемическую задачу. Во- 
вторых, идет интенсивное формирование приемов запоминания. От 
наиболее примитивных приемов (повторение, внимательное дли
тельное рассмотрение материала) в старшем возрасте ребенок пере
ходит к группировке, осмыслению связей разных частей материала.

2. В области восприятия происходит переход от непроизволь
ного восприятия ребенка-дошкольника к целенаправленному произ
вольному наблюдению за объектом, подчиняющемуся определенной 
задаче.

3. В этом возрасте у детей формируется способность сосредо
тачивать внимание на мало интересных вещах. Это способствует 
развитию воли. Учение всегда требует известной внутренней дисци
плины.

4. Мышление школьник начинает приобретать абстрактный и 
обобщенный характер. В процессе обучения происходит не только 
усвоение отдельных знаний и умений, но и их обобщение и вместе с 
тем формирование интеллектуальных операций (анализ, синтез, рас
суждение, сравнение и т.д.)

5. Формируются предпосылки развития чувства компетентно
сти, умелости.

Таким образом, младший школьный возраст становится тем 
благодатным периодом, когда плодотворна закладка основ проект
ной культуры.

Вот уже несколько лет в Муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей Дом детского твор
чества г. Красноуфимска Свердловской области реализуется образо
вательная программа для детей младшего школьного возраста 
«Крючок-фоку сник».

Идеей программы является «видение жизни» и «ощущение 
дыхания у всего», что нас окружает, поэтому главный принцип твор
ческой деятельности, в которую включаются дети, -  не навреди. Со
ответствующий подход определяет воспитательные задачи как осно



вополагающие: принятие бережного отношения ко всему сущест
вующему (природе, людям, миру вещей), уважительного -  к твор
цам, приобщение к созидательному труду, сотворчеству, сохранению 
и приумножению наследия прошлого, развитие наблюдательности. 
Экскурсии в лес, наблюдения за природой в естественных условиях 
носят системный характер, позволяют осуществлять образователь
ные функции:

• развивающая: укрепление физического и нравственного 
здоровья, образного мышления, наблюдение, чувственной сферы 
(дети слушают, прикасаются, смотрят, улавливают запахи, вообра
жают...);

• воспитательная: бережное отношение ко всему существую
щему, чувства прекрасного, любви, терпимости, осознание себя как 
«со-жителя» всего сущего на земле;

• обучающая: мудрость и «доброумность» творчества, само
выражение;

• психотерапевтическая: снятие агрессии, напряжения, укреп
ление веры в себя.

Одухотворённость распространяется и на орудие труда, ис
пользуемое на занятиях, и на нитки, материалы, из которых выпол
няется проектная работа. Они рассматриваются как живое, имеющее 
свою историю и возможности, вобравшее в себя тепло рук их созда
телей и хранящее память о том, что было рядом. Используемые игры 
(«У старого дерева», «В ателье мод», «Поле чудес», «Помоги кома
рику», «Чудо своими руками», «Воображалки»...) не только позво
ляют имитировать жизнь, а проживать детям некоторые ситуации, 
обретать себя, своё место и жизненную позицию, опыт сосущество
вания, сотрудничества. Сочинительство -  плетение словес, составная 
часть занятий «Крючка-фокусника». Слова подобны ниткам, их со
четание может порадовать слух, для этого нужно быть вниматель
ным к их историям жизни, погружая в новое соседство. Культивиру
ется отношение к чужой жизни и к своей как неведомой и бесцен
ной, как к подарку судьбы.



Приобщение к творчеству -  не только потребность времени, 
но и потребность детской души, закон жизни, становления человека. 
Ребёнок -  творец, но таковым он может стать в деятельности, за
ставляющей думать. Эта деятельность должна быть связана с созда
нием чего-либо нового, общественно значимого, открытием для него 
нового знания, обнаружением в себе новых возможностей. Это ста
новится сильным действенным стимулом к занятиям. Более того, 
творческая деятельность укрепляет положительную самооценку, 
порождает уверенность в себе и чувство удовлетворённости от дос
тигнутых целей. Новые представления возникают на основе того, что 
уже было в сознании (вот почему путешествия в лес предшествуют 
творческим занятиям), благодаря операциям анализа и синтеза и 
принципу «не навреди». Творческий подход осуществляется на всех 
этапах работы с проектом: способность увидеть проблему, рождение 
замысла, идеи, моделирование (создание идеального образа и услов
ных обозначений его запечатлевающих), конструирование (по ходу 
воплощения замысла могут вноситься изменения), оценка замысла.

Что же является целью проектировочной деятельности на за
нятиях? Проектная деятельность детей предназначена для внесения 
изменений в собственную жизнь (украсить комнату картиной, свя
зать юбочку для куклы, сделать подарок маме, бабушке, сэкономить 
время и деньги семьи, переделав старую юбочку в оригинальную 
сумочку), для изучения собственных возможностей и приобретения 
новых способов деятельности.

Проектная деятельность, осуществляемая на занятиях объеди
нения, отличается от профессиональной проектной деятельности:

- проект выполняется от начала до конца;
- отсутствие специального и достаточно развёрнутого обосно

вания;
- основными критериями оценки являются полезность, эсте

тика, сохранение целостной структуры исходных материалов (воз
можность их вернуть в исходное положение), неповторимость, ори
гинальность.



В ходе освоения полной образовательной деятельности у ре
бенка младшего школьного возраста интенсивно складываются базо
вые способности теоретического сознания и мышления -  анализ, 
планирование, рефлексия. Формируясь в процессе учебной 
деятельности как необходимые средства ее вы полнения, 
анализ, рефлексия и планирование становятся особыми 
мыслительными действиями, обеспечивающими ребенку 
новое и более опосредованное отражение окружаю щ ей 
действительности.

По мере становления мыслительных действий у 
младших школьников принципиально иным образом р а з 
виваются и основные познавательные процессы: воспри
ятие, память, внимание, мышление.

В связи с этим реализация познавательных и развивающих за
дач (совершенствование моторики, зрительной памяти, внимания, 
логического мышления, чувства прекрасного, коммуникативных 
способностей...) рассматривается нами не столько как самоцель, а 
как условия становления «доброделателя».

На развитие проектного мышления ориентирована сама форма 
учебных занятий, каждое из которых имитирует представление фо
кусника или сказку. Игровой характер занятий исключает принуди
тельность выполнения заданий, которые предлагаются детям, интри
гует, стимулирует интерес к разгадке тайны.

Эффективной оказалась кооперация детей. Педагог, организуя 
совместную работу в группах учащихся, организует тем самым их 
деловое общение друг с другом. При групповой работе повышается 
интеллектуальная активность детей. Развивается саморегуляция, 
поскольку дети, контролируя ход совместной работы, начинают 
лучше оценивать свои возможности и уровень умений. Что касается 
собственно развития мышления, то кооперация учащихся невозмож
на без координации их точек зрения, распределения функций и дей
ствий внутри группы, благодаря чему у детей формируются соответ
ствующие интеллектуальные структуры.



Что же является результатом проектной деятельности обу
чающихся? Вязаные изделия (шапочки, кофточки, сумочки, закол
ки...), картины, стихи, дружба ребят из разных микрорайонов горо
да, радость творчества, гордость за то, что смогла сделать сама, вера 
в свои силы, хорошее настроение родителей, открытие себя, своих 
желаний и возможностей, и окружающего мира, «оживлённый уго
лок» дома.

Проектная деятельность вошла в образовательный процесс 
творческого объединения как естественная часть современного ре
шения проблемы развивающего обучения. Ее появление в дополни
тельном образовании -  требование времени. Задача педагогов и ме
тодистов заключается в том, чтобы принять и реализовать это требо
вание, полноценно использовать общеобразовательные и развиваю
щие возможности учебных проектов.

Главная опасность на пути внедрения проектной деятельности 
подстерегает в формализации этого живого и творческого дела. Не
обходимо как можно скорее освободиться от тех негативных тен
денций, которые уже набирают силу и грозят разрушить саму идею 
учебной проектной деятельности. Учебный проект младших школь
ников не нуждается ни в громоздком наукообразном оформлении, ни 
в масштабном и помпезном представлении. Творчество, мышление, 
изобретательские и рационализаторские способности учеников, ради 
развития которых и организуются учебные проекты, скорее, требуют 
сосредоточенности.

Детям необходимы и праздники, и зрелища. Дети любят уча
ствовать в выставках, любят выступать. С этой целью в Доме твор
чества традиционно устраиваются самые разные мероприятия: вы
ставки детского творчества, тематические праздники и утренники. 
Они могут включать в себя не только показ изделий, но и демонст
рацию умений, достигнутого мастерства в состязаниях на выполне
ние всевозможных технологических действий и операций. И всё- 
таки -  самое важное -  это создание атмосферы поиска, творчества, 
открытия и добра.



H.H. Манько 
(БГПУ, Уфа)

КОГНИТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
И АТРИБУТОВ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Повышение роли психолого-педагогического, функциональ
но-практического и идейно-эстетического содержания предметно
пространственного окружения человека в контексте современного 
направления педагогики «Дизайн-образование» открывает новые 
возможности и перспективы совершенствования условий воспита
ния, обучения и развития творчества в сфере основного и дополни
тельного образования [2].

Ограниченная эффективность познавательной учебной и 
творческой деятельности (в дальнейшем просто -  деятельности) 
учащихся связана с недостатками основных элементов и атрибутов 
их мышления (то есть, как отмечал А.Н. Леонтьев, деятельности, 
которая разворачивается во внутреннем плане).

К таковым относятся слабая структурированность мыслеобра- 
зов, высокий уровень абстрактности, ограниченная информационная 
емкость, непроизвольность действий, значительный разброс резуль
татов особенно в «нетворческих» видах деятельности из-за субъек
тивного характера механизма проекции и т.д. Таким образом, в 
большинстве случаев можно констатировать низкое качество выпол
няемой учащимися умственной работы, которая затем реализуется в 
действиях во внешнем плане деятельности и в их продукте, характе
ризуемом столь же невысоким качеством выполнения.

Улучшить данные характеристики атрибутов (свойств) внут
ренней мыслительной деятельности без «выноса», экспликации их во 
внешний план практически невозможно, поскольку они остаются 
невидимыми и как для ученика, так и для педагога. Слабо организо
ванные, стихийно осуществляемые умственные процессы, операции 
плохо поддаются коррекции.



В связи с этим перспективные научные идеи повышения эф
фективности какого-либо вида деятельности на основе улучшения их 
элементов и атрибутов связаны с вынесением их во внешний план 
деятельности, то есть их визуализация в образно-модельной форме с 
последующей интериоризацией во внутренний план деятельности. 
Практика показывает, что после интериоризации изменяется пред
ставление ученика о деятельности в сравнении с предшествующими 
представлениями о ней, что фиксируется с помощью критериальных 
выше названных характеристик (структурированность, конкрет
ность, содержательность, произвольность и т.д.).

«Третья сигнальная система», которая оперирует формулами, 
схемами и моделями, и радиально-круговой когнитивно
динамический инвариант ориентации человека в материальных и 
знаниевых (информационных) пространствах, -  антропологические 
основания познавательной деятельности -  инициировали появление 
когнитивной визуализации.

Генерация и представление во внешнем плане основных эле
ментов и атрибутов деятельности именно в образно-модельной фор
ме, обладающих когнитивным характером, можно отнести к важной 
области дидактического дизайна -  когнитивной визуализации ди
дактических средств инструментального типа при создании в ча
стности дидактических моделирующих сред [3].

Когнитивная визуализация имеет глубокие генетические фор
мы и применяется в следующих областях деятельности человека:

- мысленное предвидение ситуаций; перевод неосознаваемых, 
интуитивных представлений в контролируемую сферу сознания;

- свертывание значительных массивов информации и их ото
бражение различными схемно-знаковыми средствами 
(Н.Б. Лаврентьева, Г.В. Лаврентьев, H.A. Неудахина);

- представление теоретических формализованных знаний в 
образной форме, необходимое для облегчения восприятия 
(Н.Райков);

- многомерная визуализация проблемной области в интеллек
туальных информационных технологиях, что необходимо для анали



за исходной ситуации, представления вариантов решений при кон
цептуальном ее осмыслении, синтезе промежуточных гипотез и при
нятии решений (В.М. Симонов, С.В. Совалин, A.A. Марков);

- прямые и обратные задачи построения и распознавания гра
фических образов.

В последние годы учеными развивается подход, основанный 
на изучении знаний, представленных в неявной форме: системы пра
вил, семантические сети и структуры отношений 
(Ю.М. Плотинский). В промышленных экспертных системах приме
няются модели репрезентации знаний, в которых понятия и проце
дуры закодированы в виде правил типа условие -  действие. В моде
лях семантической организации знаний понятия существуют в памя
ти как независимые единицы, связанные сложной сетью связей (род 
вид, часть, целое, логические и функциональные связи).

Когнитивная визуализация начинает применяться в модуль
ном обучении, в информационных образовательных технологиях 
подготовки специалистов легкой промышленности и сервиса, для 
создания ориентировочной основы практических действий в контек
сте деятельностного подхода; в моделировании логической структу
ры учебного материала, представленной в виде ориентированного 
графа (С.В. Гадзаова); в работе с многопараметрической информа
цией с помощью пиктографики или схематических изображений 
(А.Г. Соболева).

Когнитивная визуализация в форме когнитивных графических 
метафор способствует формированию новых знаний, инициирует 
адекватные познавательные процессы. Они относятся к инструмен
тальным средствам исследования различных предметных областей, 
например: фреймы, координатно-матричные системы, структурно
логические схемы и т.д.

Из приведенных примеров можно сделать вывод о том, что 
образно-модельное представление дидактических объектов обуслов
ливает овладение педагогом такими новыми технологическими 
приемами, как когнитивное структурирование, когнитивное логико- 
смысловое моделирование, которые необходимы для когнитивной



визуализации элементов и атрибутов учебной, познавательной и 
творческой деятельности.

В контексте дидактико-инструментального подхода в образо
вании под когнитивной визуализацией основных элементов и атри
бутов познавательной деятельности следует понимать отображение 
их в образно-модельной форме [1].

Переход от частично интуитивного составления наглядных 
дидактических средств к их проектированию и далее -  к дидактиче
скому дизайну, предполагает использование компьютерных техноло
гий и редакторов, включающих разнообразные компактные элемен
ты моделей (понятийные, пиктограммные, знаково-символические, 
символьные и т.п.), а также визуально удобные способы их логиче
ской организации.

На этапе модернизации образования когнитивная визуализа
ция позволяет изменить характеристики-свойства различных педаго
гических технологий (учебные, педагогического творчества, научно- 
исследовательские), которые будут эстетически привлекательными, 
интеллектуально доступными, массовыми (антропологичными) и 
продуктивными. Это предполагает, что даже средний по способно
стям учащийся, сможет с их помощью получать удовлетворительные 
результаты.

Элементы и атрибуты деятельности, подвергшиеся визуализа
ции в образно-модельной форме, создаются в процессе проектной 
деятельности педагога в рамках дидактического дизайна, и являются 
при этом частью дидактической моделирующей среды, поддержи
вающей совместную познавательную деятельность.

Что может быть вынесено во внешний план деятельности и 
для поддержки мышления подвергнуто визуализации? Это в первую 
очередь могут быть эталоны-образы содержания и деятельности, 
получившие широкое распространение и признание у специалистов, 
знатоков своего дела и п.т. Эталоны-ориентиры необходимы не 
только при выполнении учебной деятельности, но и в качестве осно
вы творческих видов работ. Поскольку они создают нормативную 
базу, которая позволяет выходить за рамки известного и находить



нестандартные способы решения познавательных и творческих задач 
в новых условиях, ситуациях, позволяют выйти на новый уровень 
освоения и преобразования действительности [1].

Помимо эталонов-образцов могут быть сконструированы и 
использованы учебные модели знаний и модели действий. В отличие 
от первых, выполняющих роли контекста и справочника в процессе 
познавательной деятельности, образы-модели действий выступают 
навигаторами-ориентирами деятельности, программируя определен
ные приемы и операции с элементами знаний.

В контексте инструментальной дидактики проектирование, 
направленное на визуализацию дидактической среды, предполагает, 
что:

- деятельность, направленная на организацию взаимодействия 
в процессе познания и сотворчества, будет поддерживаться визуаль
ными средствами, представляющими во внешнем плане структуру, 
форму, содержание и способы деятельности;

- элементы дидактической среды (учебник на стене, путеводи
тель студента и др. средства) будут обладать эстетическими свойст
вами;

- визуальным средствам -  образам-моделям знаний и образам- 
моделям деятельности будут приданы эстетические свойства и свой
ства художественного обобщения, наряду с такими необходимыми 
свойствами, как структурированность, свернутость и логическая 
упорядоченность;

- установление взаимодействия между субъектами образова
тельного процесса будет осуществляться посредством готового или 
совместно конструируемого образа-модели деятельности, обладаю
щей функциональными, эстетическими и другими (например, эта
лонными) свойствами.

Специфика дизайна предопределяет придание эстетических и 
эргономических свойств не только дидактической моделирующей 
среде, но и всей образовательной среде, в которой осуществляется 
образовательный процесс [2].



Таким образом, визуализация атрибутов и элементов дидакти
ческой среды является методом дидактического дизайна и способом 
модельного отображения элементов содержания образования и 
учебной познавательной деятельности. Идеи A.B. Запорожца, 
А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, В.П. Зинченко и 
других ученых о структуре и организации деятельности обретают 
второе дыхание, получают адекватное образно-модельное воплоще
ние в дидактических средах, спроектированных методами дидакти
ческого дизайна.
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А.Е. Причинил 
(УдГУ, Ижевск)

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К НАЗНАЧЕНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Продуктивность педагогических технологий во многом зави
сит от применяемых в них методах обучения. В технологическом 
образовании одним из наиболее перспективных и распространенных 
путей повышения продуктивности обучения является учебное про
ектирование. Учебное проектирование является одним из механиз
мов формирования рационального стиля преобразовательной дея



тельности, в которой человек с высокой степенью вероятности дос
тигает своих целей и успеха. Учебное проектирование включает не
которую совокупность мыслительных процедур, позволяющих обу
чающемуся, в конечном счете, добиться удовлетворения собствен
ной потребности в чем-либо путем внесения соответствующих изме
нений в реальную действительность.

При этом необходимым условием эффективного использова
ния учебного проектирования является четкая схема процесса проек
тирования. По существу, схема учебной проектной деятельности 
предустанавливает ориентиры для построения и обеспечения содер
жательного и процессуального аспектов подготовки учащихся в тех
нологическом образовании.

Однако, учебное проектирование, основанное на технологии 
реального проектирования, представлено в учебном процессе не дос
таточно системно. Это связано, по крайней мере, с двумя факторами. 
Во-первых, реальная проектная деятельность, представляющая собой 
достаточно сложную систему, обозначается и интерпретируется 
чрезвычайно разнообразно -  в описаниях структуры и технологии 
проектирования выделяются некоторые его отдельные специфиче
ские особенности, в то время как другим уделяется мало внимания. 
Особенно большим разнообразием отличаются подходы к началь
ным этапам учебной проектной деятельности, когда закладывается 
основа всей последующей деятельности по проектированию. Это 
деформирует представление обучающихся о структуре проектирова
ния и не всегда позволяет увидеть ее в целостном и оптимальном 
виде. Во-вторых, учителя и преподаватели, с одной стороны, акцен
тируют внимание обучающихся на познавательной деятельности, а, с 
другой -  не достаточно владеют знаниями и навыками проектирова
ния как основы учебной преобразовательной деятельности

Одним из недостатков учебной проектной деятельности явля
ется недостаточное внимание педагогов и исследователей началь
ным этапам проектной деятельности, связанных с выявлением по
требности (потребительских свойств) проблем, противоречий и за
дач. Общепринятые подходы к учебному проектированию, на наш



взгляд, не дают ясного представления о том, каков механизм перехо
да от расплывчатой проблемной ситуации к четко построенной и 
предельно простой схеме (модели) и конкретной технической задаче, 
позволяющей снять проблему и удовлетворить потребность на высо
ком уровне качества (предпроектные исследования). В них не разра
ботан вопрос педагогического управления переходом учащихся к 
самостоятельному выявлению проблем, противоречий, задач.

В ходе исследования установлено, что процесс учебного про
ектирования состоит из трех этапов [1]: предпроектные исследова
ния, проектирование и оценивание, каждый из которых, в свою оче
редь, состоит из ряда процедур. Алгоритм проведения предпроект- 
ных исследований включают следующие процедуры: 1) обозначение 
проблемной ситуации; 2) выявление проблемы и ее формулирова
ние; 3) выявление существующих объектов-аналогов, связанных с 
выявленной проблемой и разрешающих ее на том или ином уровне 
качества; 4) определение параметров будущего объекта (в виде тре
бований к нему, которые позволяют устранить проблему и снять 
проблемную ситуацию); 5) анализ существующих объектов-аналогов 
и выявление недостатков; 6) выявление противоречий (социальных, 
технических, физических, экономических, экологических, эргономи
ческих и др.) между выявленными недостатками и недостатками, 
появляющихся при их устранении и формулирование задач, не 
имеющих решений в настоящее время и приводящих к устранению 
недостатков и выполнению требований. Результатом выполнения 
предпроектных исследований является дополненное и доработанное 
задание на проектирование преобразовательной системы.

Схемы реализации алгоритма предпроектных исследований 
могут быть осуществлены итерационно. Различные схемы осуществ
ления предпроектных исследований позволяют выявить и обозна
чить проблемную ситуацию через какой-то элемент рассматривае
мой системы. Основное условие любых схем проектирования -  воз
врат к анализу проблемной ситуации, осознанию причин диском
форта, неудобств и выявлению проблемы.



Для осуществления предпроектных исследований обучаю
щихся использованы методы системного анализа «Черный ящик» и 
«Состав», позволяющие заменить в процессе исследования систему- 
оригинал и изучить ее свойства и характеристики на модели с боль
шей наглядностью, системностью и доступностью.

Предложенная технология предпроектных исследований уст
раняет существенный недостаток имеющихся схем -  требования к 
будущему объекту (параметры -  по М.Б. Павловой, Дж. Питту, ди
зайн спецификация, критерии по М.И. Гуревичу и И.А. Сасовой), 
которые позволяют удовлетворять потребность и снять проблемную 
ситуацию на лучшем уровне, ставятся после формулирования кон
кретной задачи (М.И. Гуревич, П.А. Коротаев, М.Б. Павлова, 
Дж. Питт, В.Д. Симоненко, И.А. Сасова).

Выявленная потребность и сформулированная проблема по ее 
удовлетворению конкретизируется в виде параметров (требований). 
Эти параметры потребности должны вести к тому желаемому ре
зультату действия будущего объекта, которые удовлетворят потреб
ность и снимут проблему.

По существу, устанавливаются требования к действию буду
щего объекта (процесса, способа или средства), требования к качест
ву действия объекта.

Требование -  это выражение определенных потребностей или 
их перевод в набор количественно или качественно установленных 
требований к характеристикам объекта, чтобы дать возможность их 
реализации или проверки.

Процесс формирования комплекса требований к будущему 
объекту (процессу, способу, средству), предназначаемому для удов
летворения потребностей, является одним из ключевых во всей це
почке процедур создания объекта. Какими будут требования, такими 
же будет и объект. Можно условно считать, что если не устранить 
ошибку в научно-исследовательской работе, то на стадии опытно
конструкторских работ ее цена возрастет примерно в 10 раз, на ста
дии опытного производства -  в 100 раз и, наконец, на стадии серий
ного производства -  в 1000 раз [2]. Особое значение имеет принцип



«упреждения» по времени. Он состоит в том, что требования строят
ся не для сегодняшнего дня, а для некоторого будущего периода 
времени. Величина периода упреждения зависит, по крайней мере, 
от двух факторов. Во-первых, с момента начала поиска нового ре
шения до момента его осуществления проходит некоторый период 
времени, иногда он составляет несколько лет. Во-вторых, после соз
дания нового объекта он должен выполнять свои функции в течение 
планового срока эксплуатации и при этом морально не стареть.

Если не принимать во внимание принцип упреждения по вре
мени, то к моменту создания нового объекта он уже не будет удовле
творять исходную потребность, т.к. она непрерывно возрастает (за
кон возвышения потребностей). Еще большее отставание объекта по 
всем или некоторым параметрам возникает в процессе его эксплуа
тации. Не исчерпав своего физического срока годности, он станет 
уже устаревшим и наверняка появится другой новый объект (его 
создадут другие), который его опередит. Требования к будущему 
объекту отражают связи и взаимодействия объекта с людьми, приро
дой, окружающими предметами, учитывают вид и характер исход
ных материалов (живое и неживое вещество), энергии и информа
ции, которые преобразуются в желаемый результат и сопутствую
щие ему последствия. Требования к качеству товаров конкретных 
групп сложны и многогранны [1]. Многообразие требований, предъ
являемых преобразовательным системам, требуют от разработчика 
системного подхода к проектированию.

Ограничимся общей характеристикой основных требований. 
Все требования могут быть разделены на три группы [3]:

Функциональные требования предполагают выявление и на
значение функциональных параметров преобразовательной системы 
с учетом необходимых потребностей и уменьшения затрат на вы
полнение функций путем: их совмещения (универсализации); согла
сования (специализации); отыскания другого физического принципа 
выполнения функции; выявления ранее не эксплуатировавшихся или 
эксплуатировавшихся не в полной мере свойств, параметров или 
частей самой системы; вытеснения из преобразовательной системы



человека. Причем речь идет о дальнейшем, на этапе проектирования, 
изыскании наиболее экономичных вариантов конструкции, т.е. та
ких, которые при минимальных затратах полностью обеспечивают 
выполнение заданных для изделий функций. В отличие от традици
онного подхода к снижению издержек, где усилия направляются, как 
правило, на отыскание более экономичных способов изготовления 
изделия в рамках уже существующего конструкторского решения, 
усилия направляются на рассмотрение функции и назначение изде
лия и снижение затрат на их осуществление даже при изменении 
существующей конструкции (ФСА).

При обозначении функциональных параметров качества необ
ходимо особое внимание обращать на выявление истинной потреб
ности, проблемы и построение такой задачи, которая устраняет вы
явленную проблему.

Технологические требования -  определяющие условия прове
дения преобразования -  исходные ресурсы, доступные способы и 
средства перевода исходных ресурсов в желаемое состояние (резуль
тат), способы и средства контроля, сравнения, оценки, организации и 
управления. Должны учитывать формирование состава (совокупно
сти) минимально-необходимого числа элементарных преобразова
ний, обеспечивающих получение требуемых параметров результата 
(качества) и в нужном количестве. Особенность преобразовательно
го процесса заключается в том, что какое-либо элементарное преоб
разование, обеспечивающее приращение качества соответствующего 
параметра, в подавляющем большинстве случаев неизбежно влияет 
на изменение состояния некоторого (или) нескольких другого пара
метра. Поэтому, из множества вариантов технологических требова
ний выбирается такой вариант, который обеспечивает:

а) наибольшее приращение какого-либо одного (основного) па
раметра;

б) повышение качества других параметров;
в) не снижение качества последних.
Однако такой вариант часто не отыскивается. Поэтому возни

кает проблемная ситуация, разрешение которой возможно, по край



ней мере, двумя путями -  введение дополнительных (корректирую
щих) элементарных преобразований, устраняющих влияние преды
дущих преобразований, или совершенствование этих предыдущих 
преобразований за счет создания новых технических решений. В 
свою очередь процесс преобразования должен с одной стороны 
обеспечивать достижение требуемого качества конечного продукта, 
а с другой наименьшие затраты на преобразование. Это в свою оче
редь обеспечивается формулированием требований учитывающих:

• Выбор наиболее подходящих исходных ресурсов и их 
согласование, в том числе использование в качестве исходного ре
сурса вторичного (или использованием ресурсов самой преобразова
тельной системы). В идеале -  полное замещение исходных ресурсов 
преобразования отходами других преобразовательных систем (вто
ричных ресурсов).

• Формирование наименьшей совокупности элементарных 
преобразований и выбором наиболее короткого маршрута за счет 
исключения дополнительных и корректирующих процедур.

• Сокращение доли человеческого труда (за счет механиза
ции, автоматизации и кибернетизации) и сокращением времени пре
образований (совмещение по времени отдельных элементарных пре
образований -  параллелизм. Совмещение в пространстве нескольких 
элементарных преобразований -  универсализм. Одновременного 
воздействия на несколько объектов преобразования несколькими 
средствами -  концентрация), выбор наиболее эффективных и одно
временно простых и надежных средств преобразования, их согласо
вание в рамках данной преобразовательной системы, а также согла
сование с другими средствами преобразования в рамках других пре
образовательных систем.

• Увеличение количества создающегося продукта.
• Совмещение (замена) и согласование средств преобразо

вания исходными ресурсами самой преобразовательной системы 
(самообслуживание) или других преобразовательных систем.

• Согласование последствий (устранение) и вспомогатель
ных процедур, параметров подсистем, переход к динамическому



согласованию, согласование ритма работы за счет внутренних резер
вов преобразовательной системы или резервов и ресурсов других 
преобразовательных систем.

Эксплуатационные (эргономические) требования относятся к 
свойствам продукта и обеспечивают выполнение функций в течение 
заданного периода времени с наименьшими затратами в системе 
«человек-среда-продукт» (экологические, эргономические, безопас
ности, социальные, эстетические, требования к композиции, текто
нике и др.). Эти параметры на фоне возрастающих требований по
требителей и конкуренции на рынке сбыта должны также заклады
ваться на ранней стадии проектирования, когда осуществляется на
учно-технический поиск и прогнозирование, принимаются техниче
ские, экономические, художественно-эстетические и производствен
ные решения. Придание преобразовательной системе дополнитель
ного полезного эффекта за счет согласования «материал -  форма -  
свойства» и «конструкция -  стиль -  единство -  форма» [4], а также 
назначение требований согласующих преобразовательную систему с 
внешней средой.

После исследований и определения (назначения) основных 
функциональных, технологических и эксплуатационных требований 
начинается стадия эскизной разработки.

Достаточно часто возникает проблемная ситуация, связанная с 
невозможностью преобразовательной системы удовлетворить неко
торую потребность на данном этапе технологического развития (или 
преобразование требует больших затрат). При этом необходимо пре
дусмотреть возможность перехода преобразующего действия в над- 
систему (создание надсистем из однородных элементов, создание 
надсистем из конкурирующих -  альтернативных систем, создание 
надсистем из систем с противоположными функциями).

Требования, назначаемые на этапе предпроектных исследова
ний к будущей преобразовательной системе должны системно учи
тывать все три категории требований, так как каждая категория ока
зывает прямое существенное влияние на другие категории. Причем 
осуществляться они должны параллельно, а не последовательно.



Образование в целом решает задачу подготовки учащихся к 
реальной деятельности в определенных социокультурных условиях. 
Ведущее место в процессе обучения деятельности занимает учебная 
преобразовательная деятельность, в которой учащиеся не только 
познают явления и закономерности объективного мира, но и вносят в 
него какие-либо изменения, соответствующие их целям и потребно
стям. Однако обучение правилам, принципам, закономерностям 
осуществления этих изменений происходит не всегда системно. За
частую правила преобразовательной деятельности не осознаются 
учащимися и не складываются в их сознании как некоторая рацио
нальная и оптимальная программа -  схема.

Системный учет на ранних стадиях учебного проектирования 
функциональных, технологических и эксплуатационных требований 
может способствовать развитию субъекта культурно
технологического развития и созданию конкурентоспособных пре
образовательных систем.
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ПРОБЛЕМА КАНОНА В ДИЗАЙН -  ОРИЕНТИРОВАННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

С 1989 года автор развивает альтернативную двухступенча
тую модель высшего профессионального образования, главным от
личием которой от ныне существующих является наличие «между
народной ветви», где происходит совместное обучение российских и 
иностранных студентов на выбранном языке международного обще
ния как специально подготовленными российскими, так и пригла
шенными зарубежными преподавателями [1]. В модели имеется блок 
дополнительного образования с возможностью получения дополни
тельного образования на русском и/или избранном иностранном 
языке.

Так как в модели исходно заложена возможность формирова
ния целого набора образовательных траекторий субъекта учебной 
деятельности, то в качестве методологической основы для ее даль
нейшей разработки и воплощения могут служить принципы дизайн- 
ориентированного образования [2].

Нам представляется, что в качестве опоры при разработке 
конкретных технологий формирования образовательных траекторий 
может использоваться предложенный С.А. Новоселовым ассоциа- 
тивно-синектический метод развития технического творчества [3]. 
Этот метод подразумевает получение новых объектов путем комби
нирования фрагментов, полученных дезинтегрированием некоторо
го количества исходных объектов, и дальнейшей обработки полу
ченной комбинации. Задача обработки заключается в достижении 
«цельности полученных комбинаций посредством установления свя
зей между элементами и построения некой смысловой структуры», 
что обеспечивает «появление нового, ранее никем не осмысленного 
качества новой ... системы» [3, с. 298]. Однако, на наш взгляд, в ра
боте блока обработки комбинаций заключено противоречие. С одной



стороны, предполагается, что в результате комбинирования должен 
появиться проект (поэтический, визуальный, поэтическо-визуальный 
и т.д.), в котором его создатель сможет увидеть «некие новые смыс
лы, новые эстетические идеи», а с другой стороны, оценка и даль
нейшая обработка полученной комбинации происходит на основа
нии уже существующих критериев, которые в данном контексте мо
гут трактоваться как каноны. Например, если взять «поэтический» 
вариант метода, то задача обработки состоит в том, чтобы «подчи
нить полученную конструкцию ритму и рифме», так как при этом 
«студенты включают в творческий процесс подсознание, массивы 
информации, находящиеся в сфере бессознательного...(что) является 
одним из главных условий достижения творческого результата, от
крытия нового смысла в предметах окружающего мира» [3, с. 287]. 
Однако, как о том свидетельствует, например, само наличие жанра 
нерифмованных пятистиший танка и трехстиший хокку в японской 
поэзии, требование соблюдения ритма и рифмы совершенно не явля
ется необходимым для открытия нового смысла в предметах окру
жающего мира. Канон японской поэзии предусматривает регламен
тированное количество слогов в пяти- и трехстишии, а также вклю
чает определенные правила использования так называемых «сезон
ных» слов. Поэтому возникновение в ассоциативно-синектическом 
методе вышеуказанных требований ритма/рифмы к продукту твор
чества частично могло быть обусловлено культурно-историческими 
причинами, т.е. укоренившейся в «западном» стихосложении тради
цией использования рифмы. В «визуальном» варианте метода «вы
глаживание» полученной композиции тоже фактически происходит 
на основании уже имеющегося канонического набора визуальных 
образов -  связующих структурных элементов («дерево образов», 
«вихрь образов», «волна образов» и т.д.). В предполагаемом в буду
щем «музыкальном» варианте метода тоже существует вероятность 
использования только «западного» канона при оценке полученного 
продукта творчества.

Возможный выход из описанного выше противоречия может 
заключаться в следующем. При описании ассоциативно-



синектического метода в пункте алгоритма, касающемся оценки по
лученного «сырого продукта», нужно специально оговаривать, что 
оценки могут опираться на обширный культурно-обусловленный 
набор критериев (культурных канонов). Только при выполнении это
го условия ассоциативно-синектический метод в принципе может 
использоваться для проектирования набора образовательных траек
торий субъекта в вышеописанной модели. Так как человек, проекти
рующий свою образовательную траекторию, фактически творит свой 
личный канон образования (решает проблему соотношения канона и 
эвристики [4], [5]) и несет полную ответственность за результаты 
этого творчества, то он заранее должен осознавать факт существова
ния канонов, не принадлежащих к его исходной культуре, и, вполне 
вероятно, содержащих плодотворные идеи. Очевидно, что специфи
кой «международной ветви» модели будет этнокультурное разнооб
разие контингента студентов. Например, в составе одной и той же 
учебной группы могут оказаться студенты, принадлежащие к высо
ко- и низкоконтекстным культурам, что, с учетом этнокультурных 
особенностей российских и приглашенных зарубежных преподава
телей и специфики их профессии, может привести к проблемам, ле
жащим в сфере межкультурной коммуникации [6], и к сложностям в 
проектировании индивидуальных образовательных траекторий сту
дентов и профессиональных и образовательных траекторий препода
вателей. Поэтому в состав модели включено подразделение, в кото
ром должны работать специалисты по проектированию образова
тельного пространства (консультанты-дизайнеры образования), а в 
учебный план студентов может быть включена дисциплина под ус
ловным названием «Основы проектирования учебной деятельности 
студента». Курс под тем же названием, но рассчитанный на препода
вателей, может быть включен в программу повышения их квалифи
кации.

Отдельно отметим гибкость предлагаемой модели образова
ния. Например, если вуз является профессионально-педагогическим 
университетом, т.е. готовит будущих преподавателей для системы 
профессионального образования, то возможна образовательная тра



ектория с одновременным получением второй специальности (пока 
гипотетической) «преподаватель инженерных дисциплин на ино
странном языке» на «международной ветви» в блоке дополнитель
ного образования.
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УПРАЖНЕНИЯ «ПОИСК ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО ОБРАЗА» И 
«КАЛЕЙДОСКОПИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ» КАК НОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АССОЦИАТИВНО -  СИНЕКТИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Ассоциативно-синектический метод, разработанный под про
фессором С.А. Новоселовым показал свою эффективность в процес
се развития творческой деятельности учащихся практически всех 
возрастных категорий, но его совершенствование продолжается. В 
частности, процесс обучения студентов художественно
графического факультета Шадринского государственного педагоги
ческого института, затруднения возникшие у студентов при усвое
нии отдельных этапов ассоциативно-синектической технологии при
вели к идее еще большего усиления мотивационного, дидактическо
го и методического потенциала метода. Эта идея получила свое во
площение в разработке упражнений «Поиск объединяющего образа» 
и «Калейдоскопическое рисование».

Основная проблема, возникающая в процессе работы студен
тов в поиске и эскизной проработке образов будущей графической 
композиции заключается в том, что они не всегда способны выбрать 
лаконичные визуальные образы, соответствующие уже выбранным 
поэтическим строкам, а затем испытывают длительное затруднение в 
поиске некоего объединяющего образа, который как в сущностном, 
смысловом, эмоциональном, так и в собственно поэтическом и гра
фическом аспектах гармонично соединил бы найденные и выбран
ные ранее образы.

На основе анализа основных этапов ассоциативно- 
синектической технологии комплексного развития творчества, из



вестной также под названием «Дизайн искусственных стихов», нами 
был разработан алгоритм специального упражнения «Поиск объеди
няющего образа», который помогает студентам преодолеть выявлен
ные затруднения. Он состоит в следующем.

1. Выбор поэтической миниатюры (хайку, хокку, танка). Для 
организации работы в рамках упражнения студенту предоставляется 
лист с напечатанным на нем заранее набором поэтических миниа
тюр. Он располагается с левой стороны листа, а с его правой сторо
ны оставлено свободное место.

2. Затем к каждой из представленных на листе поэтических 
миниатюр студент рисует визуальный образ. Если не получается 
изобразить те чувства и эмоции, которые вызваны прочтением сти
хов, то предлагается нарисовать мини-иллюстрацию, отражающую 
субъективное видение студентом смысла хайку (хокку, танка). Рису
нок должен выполняться линиями с применением минимума штри
ховки или тушевки, а также без проработки мелких деталей.

3. Далее происходит выбор двух поэтических миниатюр с уже 
созданными визуальными образами (в дальнейшей работе возможно 
усложнение упражнения посредством предложения выбрать, три, 
четыре и так далее, поэтические миниатюры с их визуальными смы
словыми отражениями), которые наиболее понравились студенту в 
соответствии с его актуальным самочувствием, настроением, его 
нравственными или философскими установками.

4. Этот этап методически увязывается с применением метода 
гирлянд случайных ассоциаций и метафор. Студентам предлагается 
написать к каждому из выбранных стихотворений ряд ассоциаций, 
вызванных в данный момент прочтением стихов. Время записи ассо
циаций должно быть ограничено. Количество ассоциаций к каждому 
стихотворению должно быть не менее десяти. Далее студенты ана
лизируют полученный результат с целью нахождения нескольких 
пар ассоциаций образов семантически (пусть отдаленно и субъек
тивно) синонимичных. Если таких пар не получилось, то студентам 
предлагается выбрать из ряда ассоциаций к каждому стихотворению 
одно -  два слова, которые наиболее полно отражают смысл поэтиче



ской миниатюры, а затем попытаться мысленно их объединить. Та
ким образом, можно легче и осмысленнее объединить два даже са
мых разных или противоположных по содержанию стихоторения.

5. Из выбранных поэтических миниатюр студенты составляют 
нерифмованные, а затем и рифмованные композиции.

6. На этом шаге студенты составляют эскиз визуальной ком
позиции, которая подводит итог всему процессу осмысления и вы
бора объединяющего образа от первого этапа до составления рифмо
ванной конструкции. Первоначальные зарисовки образов могут раз
личным образом изменяться, трансформироваться, но должны быть 
использованы в итоговой графической конструкции.

7. По составленному стихотворению и эскизу визуального об
раза подбирается название, которое отражает смысл, как стиха, так и 
эскиза.

8. После этого задуманный эскиз может быть подвергнут зна
чительным изменениям и корректировке.

Дальнейшее совершенствование методической компоненты 
«Дизайна искусственных стихов» мы видим во включении возмож
ностей цветовых ассоциаций в структуру одного из известных инст
рументов этой технологии -  «Метода графического калейдоскопиро- 
вания» (или метода «Графический калейдоскоп»), разработанного 
С.А. Новоселовым и Л.Е. Шмаковой в 2004-2005 гг.

Суть предлагаемой нами модернизации этого метода состоит 
в добавление в его структуру (или параллельное включение в струк
туру «Дизайна искусственных стихов» наряду, «в пару» с этим мето
дом) нового инструмента -  упражнения «Калейдоскопическое рисо
вание». Идея этого упражнения заключается в свободном (без кон
троля глаз, без контроля сознания) нанесении на лист бумаги линий 
в нескольких взаимопересекающихся направлениях сразу после про
чтения поэтических миниатюр, а затем в закрашивании фигур, полу
чившихся в результате пересечения линий. При этом фигуры закра
шиваются цветом, который ассоциируется с поэтическими образами 
и в соответствии с художественными смыслами и образами, которые



могут появиться непосредственно в процессе рисования этого свое
образного цветового калейдоскопа.

В упражнении используются следующие специфические опе
рации.

1. После выбора поэтических миниатюр и зарисовки их визу
альных образов для конструирования поэтической и графической 
композиции студентам предлагается найти и зафиксировать как 
можно большее количество ассоциаций к найденным образам. К 
каждой ассоциации и визуальной детали студенты выполняют фан
тазийный рисунок, суть которого заключается в заполнении листа 
хаотичными линиями и выделении некоторых контуров фигур или 
контуров ассоциаций, объединений фигур, полученных в результате 
пересечения линий (синергетический процесс рождения порядка из 
хаоса).

2. Продолжая искать и уточнять найденные образы в ассо
циациях (объединениях) фигур студенты дофантазируют, дорисовы
вают найденные изображения, рассматривая лист с разных сторон и, 
закрашивая фигуры, получившиеся при пересечении линий, создают 
некоторую цветовую комбинацию, которая ассоциируется с найден
ными поэтическими и художественными образами.

3. От черновых вариантов студенты переходят к работе над 
созданием визуальной конструкции на чистом листе. Детали можно 
изменять, но главное -  сохранить характер рисунка и найденное 
движение его элементов.

4. Педагог предлагает каждому студенту составить нерифмо
ванную, а затем и рифмованную комбинацию выбранных стихо
творных деталей с учетом цветовых ассоциаций.

5. Сконструированные искусственные стихи студенты и пре
подаватель сравнивают с визуальной конструкцией. На основании 
результатов анализа смыслов и чувств обсуждается и разрабатывает
ся окончательный вариант визуального проекта.

Выполнение этого упражнения приводит к значительному по
вышению интенсивности и эффективности творческой работы сту
дентов, а в процессе доработки образов, их интерпретации, построе



ния из них композиций совершенствуются практически все компо
ненты художественного мастерства.

Предложенные нами новые упражнения по развитию творче
ства в процессе конструирования искусственных стихов расширяют 
возможности психолого-педагогического и методического сопрово
ждения творческого поиска обучаемых.
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4.2 Тезисы докладов

И.П. Аникеева
(МОУ -  Гимназия №207, «Оптимум», Екатеринбург)

О РОЛИ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ШКОЛЕ

«Дизайнер имеет дел с предметами, 
но цель его не предмет, а человек».

Л. Моголи-Надь

Дизайн -  синтез науки, техники и искусства. Социокультурная 
природа дизайна обусловила широкое распространение его на мно



гие сферы жизнедеятельности общества. Столь масштабное присут
ствие дизайна определяет роль и значимость дизайн-образования.

1) В этом смысле, дизайн-образование не только интегрирует 
все общие и специальные знания, умения и навыки, но и целена
правленно формирует целый комплекс черт личности 21 века. Преж
де всего: готовность ставить и решать проблемы; умение планиро
вать свою деятельность; активность, настойчивость, критичность; 
дисциплинированность, ответственность; креативность, самостоя
тельность.

2) Познание, освоение мира через образовательные дизайн- 
программы активизирует интерес учащихся к другим учебным 
предметам. Особенно близки по содержанию математика, естество
знание, черчение; из гуманитарного цикла -  литература, история, 
иностранные языки. В программе дизайн образования -  общее обра
зование -  исключительно важное звено.

3) Среди современных педагогических инноваций одно из 
первых мест принадлежит проектной деятельности.

Основное достоинство дизайнерского образования -  освоение 
проектного языка, обучение методам проектирования, воспитание 
проектного мышления.

4) На школьном уровне нет необходимости в изучении глубо
ких методологических основ дизайна, но знакомство с принципами, 
элементами, композиционными средствами, конечно же, необходи
мо.

Основные принципы дизайна: направленность, выразитель
ность, законченность работают на яркое и полное выражение замыс
ла, идеи. Основные элементы дизайна: линия, форма, цвет, контраст, 
фактура помогают грамотно, по законам науки и красоты создавать 
гармоничный предметный мир, комфортную, «одушевленную» ок
ружающую среду. Композиционные средства (повтор, ритм, пропор
ция и т.д.) объединяют, организуют, связывают отдельные элементы 
в целое, создавая образ.

5) Знание основ дизайна используется при создании внешнего 
образа человека, его габитарного имиджа. Человек, не знакомый с



закономерностями построения стильного и гармоничного внешнего 
вида, может не только не улучшить свой имидж, но и сделать его 
нелепым, отталкивающим, «безобразным».

6) Знакомство с теорией и практикой дизайна способствует 
воспитанию и развитию толерантности к стилям, вкусовым предпоч
тениям, традициям и т.п., представителей разных возрастных, соци
альных, этнических групп общества.

7) Обучение дизайну в средней школе способствует распро
странению среди людей принципа разумного минимализма вопреки 
навязываемым общественным мнением стандартам и стереотипам 
поведения («дороже», «богаче», «как у всех»); помогает выработать 
критический взгляд, не зависимый от воздействия рекламы, моды, 
воздействия масс-медиа.

М.М. Бессонова 
(МОУ СОШ №178, Екатеринбург)

НОВЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ

Развитие творчества учащихся является актуальной пробле
мой современной педагогики, так как наша действительность требу
ет воспитание у молодежи творческого подхода к окружающему, 
активности и самостоятельности мышления. Поэтому необходимо 
воспитывать у них пытливость, смекалку, инициативу, воображение, 
фантазию.

Творчество -  это деятельность человека, преобразующая 
природный и социальный мир в соответствии с целями и потребно
стями человека на основе объективных законов действительности.

Творческое созидание -  это проявление продуктивной ак
тивности человеческого сознания.

Творчество проявляется в различных отраслях науки, техники 
и искусства.

Способность к самостоятельному творческому мышлению, к 
инициативной творческой деятельности не является побочным эф



фектом процесса обучения, а требует особого внимания и специаль
ного педагогического воздействия. В учебных заведениях, а особен
но на уроках технологии необходимо сознательно создавать творче
скую атмосферу.

Главным моментом в развитии технического творчества явля
ется решение технических задач и поиск решения эвристическими 
методами. Исследования, проведенные в общеобразовательных шко
лах С.-Петербурга, Н.Новгорода, Брянска позволили установить, что 
курс «Технология» способствует развитию технического потенциала 
учащихся, если в основу обучения положен метод проектов. Органи
зация проектной деятельности в технологическом образовании 
школьников рассматривается как целостный процесс, при этом про
ект должен иметь пять основных компонентов (описание потребно
сти и краткая формулировка задачи; первоначальные идеи; разра
ботка лучшей идеи; изготовление; испытание и оценка). Эти компо
ненты «от идеи до реализации» можно назвать алгоритмом преобра
зовательной деятельности, той основой, на которой должно структу
рировать знания школьников.

Являясь слушателем образовательной программы ИРРО 
«Профессиональное образование в современных условиях» Модуль 
2 «Развитие творчества обучающихся» я познакомилась с новой тех
нологией комплексного развития творчества учащихся «Дизайн ис
кусственных стихов» (автор С.А. Новоселов).

На протяжении последних пяти лет ассоциативно- 
синсктическая технология развития творчества непрерывно совер
шенствуется, и в настоящее время существует несколько вариантов 
этой технологии. В одном из основных ее вариантов -  технологии 
«дизайн искусственных стихов», творческая деятельность начинает
ся с комбинирования поэтических образов, составления комбинаций 
из поэтических деталей, а затем развивается в процессе комбиниро
вания визуальных деталей, соответствующих поэтическим образам.

В ходе экспериментальной работы по совершенствованию со
творчества студентов и педагогов на основе ассоциативно- 
синектической технологии «ДИС» привел к идее разработки нового



метода, который назвали «Графическим калейдоскопом». Авторы 
(С.А. Новоселов, Л.Е. Шмакова, Л.С. Новоселова, С.В. Ивкин) пред
ложили следующие основные операции в структуре нового метода 
активизации творческого художественного мышления:

1.Предлагается наносить на лист бумаги линии с помощью 
неконтролируемых сознанием движений руки (эту операцию можно 
выполнять с закрытыми глазами) в двух взаимно перпендикулярных 
(условно перпендикулярных) направлениях.

2. Заштриховать получившиеся в результате пересечения ли
ний фигуры с тем, чтобы попытаться увидеть в них некие ху дожест
венные смыслы, художественные образы. Часть штриховки можно 
предложить выполнить случайным образом.

Л.Е. Шмакова предложила использовать «Графический калей
доскоп» и в качестве тренировочного упражнения вне рамок «Ди
зайна искусственных стихов», что навело на новые идеи и меня. Я 
решила использовать эту технологию при работе над творческими 
проектами в компоненте «Разработка лучшей идеи».

Ассоциативно-синектическая технология с применением ме
тода «Графического калейдоскопа» привело к значительной эффек
тивности творческой деятельности учащихся всех классов, а по
строение композиций из полученных образов намного повышает 
художественный уровень оформления эскизов, которые в дальней
шем переносятся на металлическую фольгу, и идет доработка мето
дом чеканки. Применение метода «Графический калейдоскоп» акти
визирует творческие способности учащихся, они начинают мыслить, 
фантазировать, создавать новые оригинальные образы.

Применение метода «Графический калейдоскоп» вызвал ин
терес у учителей других дисциплин, таких как «Психология», «Ин
форматика», «Основы графического дизайна». Абсолютно неожи
данно создался новый творческий коллектив единомышленников, в 
котором мы пытаемся расширить межпредметные связи:

• в рамках курса «Технология» учащиеся создают эскизы для 
оформления своих изделий новым методом, находят и дорабатывают 
художественные образы;



• в рамках курсов «Информатика» и «Основы графического 
дизайна» учащиеся создают на компьютерах композиции из своих 
художественных образов;

• в рамках курса «Технология» композиции переносятся на 
готовые изделия методами чеканки, выжигания, выпиливания лобзи
ком;

• все виды работ идут в сопровождении школьного психолога, 
где расставляются основные акценты дальнейшей (при необходимо
сти коррекционной) психологической помощи в развитии творче
ских способностей учащихся; ведется оказание помощи учащимся в 
выборе будущей профессии.

Ожидаемый результат: Применение новых методов разви
тия творчества и грамотно организованная работа по привитию 
творческого мышления, творческого воображения учащимся нашей 
школы позволит получать устойчивые положительные результаты, 
обеспечивающие высокий уровень содержания и качества подготов
ки школьников, способных действовать универсально, умеющих 
адаптироваться в изменяющихся экономических условиях социума.

O.A. Еременко 
(НТГСПА, Нижний Тагил)

ДЕТСКИЙ ДИЗАЙН КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ

Дополнительное образование детей является важнейшей сфе
рой развития личности, творческих способностей, одаренности каж
дого ребенка, духовного становления подрастающего поколения. 
Обеспечивая обучающимся свободу выбора видов и форм деятель
ности, в детских объединениях по интересам, учреждения образова
ния создают условия для развития творческого потенциала воспи
танников, их профессиональной ориентации.

Одним из направлений деятельности детско-юношеского цен
тра «Меридиан» -  многопрофильного учреждения дополнительного



образования детей, является дизайнерская деятельность. Она пред
ставляет собой художественное конструирование, помогающее соз
давать различные изделия, не только удобные в эксплуатации, но и 
имеющие высокий эстетический уровень.

Педагоги центра «Меридиан», занимаются с подрастающим 
поколением детским дизайном. Если дизайн вообще (от англ. design 
-  проект, чертеж, рисунок) -  вид проектировочной художественно
технической деятельности по формированию предметной среды, то 
детский дизайн -  это художественно-декоративная деятельность са
мого ребенка: изо, лепка, аппликация, конструирование, ручной 
труд, изготовление интерьера (например для комнаты кукол), моде
лирование одежды, предполагающее подбор тканей, создание эски
зов и многое другое.

Развивая у детей умения фантазировать, конструировать, 
творчески мыслить, работники центра знакомят их с удивительным 
миром дизайна одежды, развивают навыки ручного труда с различ
ным материалом. В работе с детьми поощряются даже малые прояв
ления фантазии. На первых этапах работы воспитанники учатся вы
полнять задания по образцам, а дальше им предоставляется простор 
творческих идей.

Здесь они смело отходят от предложенных вариантов и моде
лей, берут новые образцы тканей и другого материала, придумывают 
свои элементы украшения, конструируют изделия по своему вкусу и 
желанию.

Считается, что бумага -  один из самых интересных и доступ
ных материалов, с которыми любят работать не только дизайнеры- 
модельеры, но и воспитанники центра. Это самый благодатный ма
териал для создания проектов своих будущих коллекций, составле
ния эскизов современного платья, костюма и т. д.

Хочется отметить, что ребята с удовольствием посещают 
центр. Это радует, так как не так-то легко отвлечь подрастающее 
поколение XXI века от компьютерных игр, телевизора.



Художественно-конструктивная деятельность детского дизай
на в детско-юношеском центре «Меридиан» разнообразна и направ
лена на развитие творческого потенциала подрастающего поколения.

Дети получают навыки конструирования, моделирования, 
проектирования, составления чертежей, учатся не разрушать, что 
часто пропагандируется в современных мультфильмах, кино и ком
пьютерных играх, а творить новое своими руками, чувствовать себя 
нужными в нашем мире. Безусловно, тот опыт, те знания, которые 
они получают в детско-юношеском центре, пригодится им в даль
нейшем и возможно повлияет на выбор будущей профессии.

С.В. Ивкин 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ПРОБЛЕМА САМОПОЗНАНИЯ В ПРОЕКТЕ 
«ДИЗАЙН ИСКУССТВЕННЫХ стихов»

Приступив к работе в проекте С.А. Новосёлова «Дизайн ис
кусственных стихов», мы ориентировались не столько на техниче
скую сторону проекта, сколько на формирование эвристического 
подхода у обучающихся. Главным камнем преткновения на пути 
открытий стало «самопознание». «Художник» (в широком смысле 
этого слова) начинается с осознания своей «инакости», особого 
взгляда на мир. Многим обучающимся было тяжело помыслить, что 
мир можно достраивать, делать его иным, поскольку они не могли 
представить иными себя. На базе МОУ ДОД «Одарённость и Техно
логии» (г. Екатеринбург), мы ввели дополнительные упражнения на 
самопознание. Первым этапом стала попытка познания своей ре
чи: «Все разговаривают по-разному. Есть ли особенности в моей 
речи? Чем моя речь отличаются от речи других людей?» Тестируе
мый выводил 10 принципов своей речи, например: 1) Лучше сказать 
больше, но точнее; 2) Речь соединяется не логикой, а эмоцией, 
3) Ассоциация важней последовательности... Познание речи прохо
дит легче, чем познание своего поведения. Говорить словами о сло



вах для тестируемого проще, чем о поступках. На основании 10 
принципов речи выстраивался текст, смысл которого с большим 
процентом попадания описывал жизненную установку тестируемого. 
На втором этапе мы работали с абстрактными словами. Выбира
лось слово-предмет. Очерчивался круг понятий: 10-15 позиций. На 
основании полученной информации находилось второе слово- 
предмет, противоположное по смысловой насыщенности первому. 
Выстраивались отношения между ними и представлялись в виде 
третьего предмета. Функция третьего предмета визуализировала 
происходящее. Тестируемый берёт за основу слово-предмет «КУ
РИЦА». Очертив круг понятий (Нелетающая птица. Только рвётся 
прыгнуть вверх, но падает вниз. Живёт внутри стаи, не может из неё 
выделиться), мы приходим к слову «Бревно» (Потеряло вертикаль и 
стало горизонталью. Вернуться, снова стать деревом бревно не смо
жет. Оно не двигается, хотя вода может нести его, приткнуть к бере
гу). Итоговым словом становится «ВЕЛОСИПЕД» (Самодвижение и 
«несамость», мечта вырваться и одинаковость с другими). Тестируе
мый не подозревает, что в игровой форме раскрывает собственное 
представление о мире, о себе. Третий этап выводит на чистое само
познание: тестируемый получает 10 слов, которые представляют 
либо абстрактные понятия, либо вещи, лишённые визуального ряда: 
«сквозняк», «одарённость», «хам»... Эти слова он рисует. Каждый 
рисунок -  перевод слова на собственный «язык» тестируемого, показ 
его приоритетов. При работе с группой тестируемые пытаются «пе
ревести» чужие рисунки обратно. Рисунок -  сообщение, которое 
можно прочитать, только думая в том же русле. Четвёртый этап: 
кроссворд наоборот. Тестируемый пишет определения 10 слов, ста
раясь дать этим определением визуальную картинку, образ. В группе 
каждый образ впоследствии расшифровывается обратно: «Вас встре
чает женщина, возвращающаяся с покоса» (Смерть), «Шаг в сторону 
от ненависти» (Любовь), «Груз, давящий изнутри» (Горе). На пятом 
этапе в качестве «слова» берётся понятие «Я». Тестируемый пи
шет 30 строк, начинающихся с «Я - ...». Из полученного текста мы 
вычленяем биологические и социальные самоопределения, оставляя



оригинальные самоописания. По оставленным определениям видно, 
как тестируемый себя видит, что себе разрешает, желает ли он тво
рить. Первоначальные четыре этапа необходимы для «расширения 
сознания». Пятый становится переходным к формированию «особо
го взгляда». Итоговый этап: перенесение самопознания. Тести
руемый пробует описать мир от лица какой-либо вещи. Представля
ет себя этим предметом, пользуется понятиями, свойственными это
му предмету. Пример: с точки зрения монеты нет человека -  есть 
пальцы с дактилоскопическим рисунком по отдельности и простран
ства кошельков, карманов, касс, которые монета поочерёдно меняет.

Эвристический подход без самопознания, без соотношения 
себя с миром, превращается в отвлечённое фантазирование. Для 
творчества необходимо вживание в предмет, невозможно осущест
вить такое вживание без образа творящего. У будущего изобретателя 
необходимо сформировать опытный образ «Я», который он будет 
способен отрефлексировать, презентовать, подставить в моделируе
мую ситуацию. Применение в учебном процессе, направленном на 
развитие творческих способностей, способов самоисследования, иг
ровых тестов, «символических зеркал», не просто активизирует же
лание оставить следы своей деятельности в мире, но помогает трезво 
оценить собственную деятельность, отредактировать мировоззрение, 
осознать ответственность не только за физические, но и за интеллек
туальные поступки.

Самопознание -  главное мерило творческой деятельности. И 
если работу художника нужно оценивать в соответствии с его за
мыслом, то воспитание художника должно начинать с воспитания 
самопознания, с отслеживания развития того «Я», через которое 
впоследствии в его работе, как через призму, будет преломляться 
окружающий мир.



Ю.А. Лазарева 
(МОУ ДОД «ЦДОдД», Ревда)

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙН -  ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОГО 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

В назревшей потребности широкого освещения визуальной и 
проектной культуры необходимы новые концепции детского образо
вания. Для этою необходимо существование целостных государст
венных программ дизайн -  образования.

Во-первых, дизайн -  это проектирование, во-вторых, дизайн- 
преобразующая творческая деятельность, интегрирующая различные 
достижения и синтезирующая их в качественно новую культуру, 
направленную на духовное развитие, обеспечение жизнедеятельно
сти человека. Сфера дизайна -  проектная организация жизни, гло
бальных информационных процессов, культурных, экономических 
и политических стратегий нового поколения.

То, что достигнуто сегодня в системе дополнительного обра
зования необходимо привнести в школы. Для расширения возмож
ностей общею образования наибольшую актуальность приобретают 
вопросы интеграции разных типов образовательных учреждений, 
сфер образования, оптимальное использование их ресурсного потен
циала в интересах личности ребенка.

Интеграцию дополнительного и других сфер образования 
можно рассматривать в нескольких аспектах:

1. В аспекте организации системы общего образования взаи
модействие -  это процесс и результат согласованной, совместной 
деятельности:

- образовательных учреждений разных типов, оптимизации их 
кадрового, научно-методического, материально-технического потен
циала в интересах развития личности ребенка;

- детей, педагогов, родителей;
- педагогов разных типов ОУ.



2. В аспекте содержания общего образования интеграция -  это 
согласование образовательных программ, учебных планов, их пре
емственность.

3. В аспекте «внешней» и «внутренней» интеграции дополни
тельного и других сфер образования -  это:

- взаимодействие разных ОУ в организации и содержании до
полнительного образования детей в рамках общего образования 
(«внешняя» интеграция)

- взаимопроникновение и согласованность содержания разных 
образовательных областей внутри учреждений дополнительного об
разования, а также взаимодействие дополнительного и общего обра
зования в рамках других типов ОУ («внутренняя» интеграция)

Изучение взаимодействия в системе дополнительного образо
вания детей позволило выявить опыт, указывающий на особую роль 
дополнительного образования в модернизации общего образования.

Большое место здесь занимают очно-заочные школы довузов
ской подготовки детей;

- межшкольные специализированные классы на базе У ДО, ко
торые обеспечивают углубленное изучение школьных предметов 
(они не дублируют ни один из вариантов учебных программ обще
образовательной школы и носят личностно-ориентированный харак- 
тер)

Ярким примером обеспечения преемственности содержания 
дополнительного образования является разработка и реализация уч
реждениями дополнительного образования детей региональных 
комплексных интегрированных образовательных программ. Это же 
является и главным результатом взаимодействия ЦДО и школ.

Реализация тенденции взаимодействия учреждений общего и 
дополнительного образования обусловлена не только целями, зада
чами развития дополнительного образования, общественными за
просами, но и определяется стратегией образовательной политики.

Необходима организация взаимодействия на основе образова
тельного партнерства, позволяющего двум и более учреждениям



находить общие интересы, действовать совместно для достижения 
конкретных результатов.

Образовательное партнерство -  качественно новый уровень 
отношений, взаимодействие по решению проблем развития образо
вания кругом заинтересованных субъектов, способных к достиже
нию конструктивного соглашения и выработки единой образова
тельной политики. Необходимо формировать стабильную информа
ционную нишу, способствовать повышению престижа учреждений 
дополнительного образования в образовательной среде города.

A.B. Степанов 
(РГППУ, Екатеринбург)

МУЛЬТИИНТЕЛЛЕКТНЫЙ подход 
В ДИЗАЙН -  ОБРАЗОВАНИИ

Один из существенных подходов к рассмотрению интеллекту
альной деятельностичеловека предложил американский нейропсихо
лог и педагог X Гарднер, сформулировавший теорию мультиинтел
лекта, основные положения которой были опубликованы в 1984 г [1].

По теории X. Гарднера определены несколько видов интел
лекта, влияющих на предрасположенность человека к той или иной 
области деятельности: вербальный, музыкальный, логико
математический, пространственный, телесно-двигательный, интра- 
личностный, интерличностный, натуральный, с пириту альный.

Если посмотреть на интеллектуальную деятельность с пози
ции теории мультиинтеллекта, то становится понятной мотивация 
человека к освоению различных форм отражения действительности, 
-  это предопределено необходимостью развития всех вышеназван
ных локализованных интеллектных зон мозга. Значимых для социу
ма примеров мультиинтеллектной деятельности человека множест
во: творчество титанов эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, Ми
кельанджело Буонаротти, деятельность И.-В. Гете, М.В. Ломоносова, 
А. Эйнштейна и многих других выдающихся личностей. Если обра



титься к современным примерам, то их можно перечислять беско
нечно. Комбинации интеллектуальных увлечений разнообразны и 
порой неожиданны: ученый -  художник -  музыкант; художник -  
музыкант -  писатель; архитектор -  поэт -  музыкант -  художник; 
художник -  писатель -  спортсмен и т. д. и т.п.

Становится понятным, что формирование образовательной 
системы (включая и дополнительное образование) нельзя произво
дить без учета стремления человека к целостному совершенствова
нию своего интеллекта. В этом аспекте должно развиваться и взаи
модействие основного и дополнительного образования.

Основой, интегрирующей различные виды интеллектуальной 
деятельности, может стать дизайн-образование, реализуемое в самых 
разных направлениях, сферах, областях, формах и т.д. Диапазон та
кой интеграции может быть широким, а функциональность различ
ной. Например, известна изобретательская технология 
С.А. Новоселова, использующая « ситуации нового вида», объеди
няющие визуальный, вербальный и логические языки [2].

Помимо изобретательских технологий мультиинтеллектная 
деятельность может быть актуальной для сфер дизайна, искусства, 
педагогики и др.

Особое значение сформированность навыков мультиинтел- 
лектной деятельности имеет для направлений, в которых осуществ
ляется синтез тех или иных формообразующих языковых средств: 
театра, кино, телевидения, массовых зрелищ и др. Очевидно, что и 
подготовка специалистов, реализующих данное направление, (ре
жиссеров, сценаристов, продюсеров, менеджеров др.) должна плани
роваться и целенаправленно производиться на основе мультиинтел- 
лекного подхода. В системе дизайн-образования должны учитывать
ся запросы социума по подготовке специалистов -  универсалов, как 
названных, так и других профилей, а также формироваться соответ
ствующие методики и технологии их обучения. Причем на всех об
разовательных уровнях: начальном, среднем, высшем). Наименее 
подготовлены к такой работе учреждения начального и среднего 
звена. Значительную «компенсаторную» поддержку в этом плане им



может оказать дополнительное образование, которое на сегодняш
ний день уже частично выполняет эту задачу. Однако следует заме
тить, что в целом дополнительное образование не придерживается 
концепции системного подхода, ограничиваясь лишь фрагментар
ным обучением тому или иному материалу: вербальному, музыкаль
ному, визуальному и др. Мультиинтеллектный подход в значитель
ной степени может способствовать преобразованию дополнительно
го образования в целостную систему, в которой будут учтены разно
образные запросы социума в подготовке человека к выполнению 
функций профессиональной деятельности.

Дизайн-образование как направление в последние годы при
нимает все более отчетливый структурный облик. Мультиинтел
лектный подход открывает открывает новые перспективы структу
рирования дизайн-образования как целостности, как системы.

ЛИТЕРАТУРА:

1 Gardner Н. Frames of mind Heinemann, 1984.
2. С.А. Новоселов. Дизайн искусственных стихов. Екатеринбург, 2003.



5. Художественное творчество и эстетическое воспитание в сис
теме дополнительного образования

5.1 Статьи

А.Д. Бунькова, JI.H. Пичугина

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СЛАБОВИДЯЩИХ УЧАЩИХСЯ

Для успешной социализации детей с проблемами зрения 
большое значение имеет создание условий для реализации их твор
ческого потенциала.

Развитию творческих возможностей способствуют занятия 
художественно-эстетической деятельностью (инструментальное и 
вокальное исполнительство, изобразительное и декоративно
прикладное творчество и др.)

С первых уроков по обучению слабовидящих учащихся игре 
на музыкальном инструменте необходимо придавать большое значе
ние творческой деятельности, развитию творческих способностей. 
Под творческой деятельностью учащихся подразумевается не столь
ко сам предметный результат, т.е. создание детских произведений, 
сколько творческий процесс, направленный на развитие умений и 
навыков художественно-эстетического восприятия у учащихся -  со
переживания произведений искусства, а также пробуждение на этой 
основе способностей к продуктивному самовыражению в том или 
ином виде художественной деятельности, в том числе и музыкаль
ной.



В школе-интернате учащиеся занимаются по авторской про
грамме «Музыкальный инструмент» (фортепиано) автор Бунько
ва А.Д. Эта программа предлагает принципиально новый подход в 
обучении слабовидящих учащихся игре на фортепиано: через твор
чество дети осваивают теорию, знакомятся с приемами игры на ин
струменте, решают вопросы координации, раскрепощения опорно
двигательного аппарата и др.

Включение творческой деятельности в процесс обучения обу
словлено психологическими характеристиками учащихся (не эмо
циональность, негативная оценка личности), поэтому творческая 
деятельность учащихся с проблемами зрения очень важна и нахо
дится в тесной связи с получением и усовершенствованием исполни
тельских навыков, а также социально и личностно значимых способ
ностей формирования позитивных отношений между слабовидящим 
ребенком и средой для успешной интеграции в общество.

Решение учебных задач, направленных на воспитание худо
жественного мышления, предполагает вовлечение юных музыкантов 
в активную творческую деятельность уже с первых недель обучения. 
В тоже время творчество-деятельность, которая может возникнуть 
лишь в результате эффективного усвоения предмета, требует гармо
ничного развития каждого ученика. Поэтому процесс воспитания 
художественного мышления, и процесс формирования творческих и 
практических навыков должны быть взаимосвязаны.

Воспитание художественного мышления музыканта со зри
тельными дефектами должно проходить по следующим направлени
ям: накопление музыкальной информации; ее осмысление на основе 
вскрытия связей между закономерностями музыкального языка и 
образно -  эмоциональными представлениями; использование этой 
информации в творческой, исполнительской и теоретической дея
тельности.

Под творческой деятельностью детей в процессе обучения по
нимается не столько сам предметный результат, т.е. детские произ
ведения сколько творческий процесс, подразумевающий развитие 
умения и навыков эстетического художественного восприятия -  со



переживания произведений искусства, а также пробуждение на этой 
основе способностей к продуктивному самовыражению в том или 
ином виде деятельности, так как «...B каждодневной окружающей 
нас жизни творчество есть необходимое условие сосуществования» 
(JI.C. Выготский).

Учитывая опыт известных педагогов-музыкантов (Б. Асафьев, 
JI. Баренбойм, Д. Кабалевский, С. Ляховицкая, Г. Цыпин, 
Б. Яворский) занятия творчеством мыслятся как метод раскрепоще
ния и активизации эмоциональных свойств личности, дающей воз
можность слабовидящему учащемуся в этом виде деятельности от
рабатывать технические приемы и навыки игры, постичь природу 
музыки и выразительные возможности инструмента. Включение им
провизации в занятия по индивидуальному фортепиано со слабови
дящими учащимися необходимо, поскольку исследования тифлопе
дагогов и тифлопсихологов свидетельствуют, что неполноценность 
зрения влияет на яркость отдельных эмоций, развитие чувств и их 
выраженную окраску. Нарушенность зрительной системы видоизме
няет эмоциональность переживаний и усиливает или снижает сте
пень положительных и отрицательных эмоций. Именно импровиза
ция способствует развитию творческой фантазии, музыкальной вос
приимчивости, а также развитию памяти, музыкального мышления, 
чувства формы стиля, композиторского мастерства, внутреннего 
слуха и развитию психических качеств, таких как способность к 
концентрации, находчивости, присутствие духа, что является важ
ным при решении задачи нейтрализации негативных свойств лично
сти учащихся с дефектами зрительной системы.

Метод обучения импровизации заключается в следующем: 
выделяются основные элементы (модели) -  ритм, мелодия, гармо
ния, форма, полифония, фактура, артикуляция, динамика, апплика
тура, агогика, туше, педализация, темп, фразировка и т.д., затем обу
чающиеся учатся манипулировать этими вариантами моделей, что 
должно привести в конечном итоге к самостоятельным поискам, к 
созданию собственного. Главный принцип методики -  через усвое



ние шаблонов к их разрушению, преодолению и выходу в творчест
во.

Занятия импровизацией и сочинением предполагают индиви
дуальную форму, но целесообразна и группировка нескольких уча
щихся одного уровня развития, примерно одного возраста с актив
ным участием каждого.

Наиболее стимулирующими импровизацию и сочинения ока
зывается разного рода ритмические организованные процессы, свя
занные с движением (марш, танец, колыбельная), со словом (стихи), 
со звуками или явлениями природы, быта. Капель, дождь, крики 
птиц, часы и т.д. -  легко послужат прообразами характерно- 
изобразительных форм музыкальной организации. Ни один из уро
ков не должен проходить без активного знакомства с каким-либо 
произведением. Превосходным материалом являются сочинения для 
детей, советских и зарубежных композиторов, а также народная му
зыка. Преподаватель должен искать способы сближения жизненных 
и музыкальных представлений ребенка (сначала в более прямых и 
конкретных формах их сопричастности), сделать первое источником 
второго.

С самого начала занятий следует приучать учащихся к необ
ходимости нотной записи (обязательно с обозначением темпа, дина
мики, штрихов); без этого не может быть настоящей работы с музы
кальным материалом. Запись проводить на крупном нотоносце или с 
помощью аппликаций.

Исполнительские и композиторские навыки должны допол
нять друг друга, поэтому необходимо не только заниматься творче
ской деятельностью на уроках индивидуального фортепиано, но 
также качественно исполнять произведения собственного сочинения, 
произведение композиторов на экзаменах или концертах. Ребенок, 
причастный к сочинению, по другому будет относиться к произведе
ниям, которые сам исполняет и будет по другому слушать музыку.

Свои творческие работы учащиеся успешно демонстрируют 
на фестивалях и конкурсах различного уровня: Областной фестиваль 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем»,



Областной фестиваль творчества инвалидов Свердловской области 
«Аппассионата», Областной форум творческих проектов «Парад 
искусств», Областные и городские конкурсы авторской и бардовской 
песни, Городского конкурса «Юные композиторы», «Уральские род
ники», Международный конкурс на соискание премии «Филантроп» 
2004г., Международный конкурс «Музыка и электроника 2006г.

Общение со своими сверстниками -  учащимися других учеб
ных заведений способствуют творческому развитию учащихся, слу
жат стимулом для развития музыкально-технического потенциала, 
стимулом к изучению актуальных тем и новых технологий.

JT.A. Грицай 
(РГУ им. С.А. Есенина, Рязань)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШКОЛЫ

На современном этапе в педагогической литературе достаточ
но широко обсуждается вопрос о воспитательных возможностях до
полнительного образования. И многими учеными (Б.М. Бим-Бад и 
др.) признается тот факт, что творческий потенциал дополнительно
го образования весьма многообразен и включает в себя не только 
систему занятий детей в специальных учреждениях (Дворцах твор
чества, клубах, кружках и т.д.), но и организованную воспитательно
образовательную работу в обычных школах. Ведь целью дополни
тельного образования является «развитие мотивации детей к позна
нию и творчеству, содействие личностному и профессиональному 
самоопределению учащихся, их адаптации к жизни в обществе, при
общению к здоровому образу жизни» [1]. Ту же цель ставит перед 
собой и школа, поэтому многими педагогами подчеркивается огром
ное значение элементов дополнительного образования в рамках



учебно-воспитательного процесса школы, внеурочной деятельности 
учащихся.

Одной из основных особенностей дополнительного образова
ния является организация досуговой деятельности детей, поэтому 
школьная система подобного образования должна быть ориентиро
вана на свободный выбор учащихся и освоение ими в рамках фа
культативных и творческих занятий дополнительных образователь
ных программ.

Эстетическое воспитание всегда было одним из важнейших 
компонентов дополнительного образования, способствующим ста
новлению творческого потенциала личности ребенка, «формирова
нию и развитию его эстетического эмоционально-чувственного и 
ценностного сознания и соответствующей ему деятельности под 
влиянием искусства и многообразных эстетических объектов и явле
ний реальности» [2]. Целью же эстетического воспитания, по мне
нию М.М. Рукавицына, является «гармоничная личность, всесторон
не развитый человек, образованный, прогрессивный, высоконравст
венный, обладающий умением трудиться, желанием творить, пони
мать красоту жизни и красоту искусства» [3]. В последние десятиле
тия в теории эстетического воспитания, благодаря исследованиям по 
формированию базовой культуры личности в целостном педагогиче
ском процессе О.С. Газмана, В.А. Сластенина, Н.Б. Крыловой,
Н.И. Киященко, Л.П. Печко, наметилась еще одна тенденция: эсте
тическое развитие личности рассматривают в неразрывном единстве 
с нравственным, физическим, философско-мировоззренческим вос
питанием и целью его называют формирование эстетической куль
туры личности.

Стремление к совершенству, нравственному и физическому, 
красоте является одним из характерных проявлений бытия человече
ства на земле и составляет основу эстетической культуры. В совре
менной научной педагогической литературе существует множество 
определений данного понятия, но мы, опираясь на труды виднейших 
исследователей в этой области (Э.А. Верба, М.А. Верба, 
М.С. Кагана, Л.П. Печко, Н.И. Киященко, Г .Я. Василеску), предлага



ем определять эстетическую культуру личности как интегральную 
философскую категорию, обладающую положительной семантикой, 
содержательной и сущностной стороной.

И если в содержание эстетической культуры входят эстетиче
ские знания, переживания, суждения, убеждения, оценки, ценности, 
нормы и идеалы поведения, эстетическое сознание, вкус и творческие 
способности, то сущностный аспект заключается в определении, с 
одной стороны, исходного принципа, на котором базируется теория 
эстетической культуры -  стремлении к красоте, а с другой -  исходно
го начала, источника изучения. Таким исходным началом, на наш 
взгляд, является творческая эстетическая деятельность человечества 
по созданию прекрасного в жизни и осмыслению его, присущая лю
дям с давних времен и не умирающая до сих пор.

Работа по формированию эстетической культуры учащихся 
предполагает систематизированное представление о том, из чего 
слагается эта культура, какие психологические процессы лежат в ее 
основе, какие эстетические факторы влияют на личность. В этом 
случае, процесс формирования эстетической культуры основывается 
на организации педагогических условий, направленных на формиро
вание целостной, гармонично развитой и творчески активной лично
сти. Этот процесс может быть рассмотрен как поступательное разви
тие некой системы взаимообусловленных компонентов. Подобными 
условиями может стать эстетизация образовательной среды, интег
рированный подход к преподаванию предметов гуманитарного цик
ла, факультативные занятия и внеклассные мероприятия, посвящен
ные данной теме и, конечно же, высокий уровень сформированности 
эстетической культуры самого педагога.

Таким образом, мы предлагаем рассматривать формирование 
эстетической культуры старшеклассников как одно из направлений 
реализации дополнительных образовательных программ в современ
ной школе. С одной стороны, этот процесс напрямую связан с учеб
но-воспитательными задачами, которые ставит перед собою школь
ная система образования, а с другой -  он предусматривает свобод
ный выбор учащихся, индивидуальное варьирование программ,



творческий компонент в обучении, возможный на факультативных 
занятиях и внеклассных мероприятиях, а также при посещении 
детьми учреждений культуры: музеев, театров, художественных вы
ставок. Именно на этой основе нами была разработана и апробиро
вана в старших классах МОУ средней школы № 67 г. Рязани концеп
туальная модель формирования эстетической культуры личностей 
учащихся, предусматривающая (помимо классно-урочной деятель
ности) и элементы системы дополнительного образования. В частно
сти, в рамках реализации компонента дополнительного образования 
мы рекомендуем для учащихся 9-х и 10-х классов факультатив по 
курсу «Эстетика». Факультатив рассчитан на 12 тематических бло
ков, предлагающих вниманию школьников следующую проблемати
ку занятий:

1. Что такое эстетика?
2. Духовное богатство человека.
3. Что отличает воспитанного человека? Этикет, манеры, вкус.
4. Творчество и жизнь.
5. Беседы о русской культуре.
6. Основы изобразительного искусства.
7. Шедевры мирового искусства.
8. Музыка в жизни человека.
9. Искусство слова -  литература.
10. «Он был напудрен и в гриме...». Театр в жизни людей.
11. Кино -  искусство XX века.
12. Эстетическая культура личности.

На факультативе детям предлагаются различные виды дея
тельности -  как лекционно-просветительского, так и творческого 
плана, активно используются также дискуссии в групповых и игро
вых формах работы.

Целью наших занятий является становление эстетического 
сознания старшеклассников, целостного отношения и понимания 
ими прекрасного в жизни, искусстве, природе и самом себе, то есть 
формирование эстетической культуры личности каждого ученика.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
В РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В современных условиях системы основного и дополнитель
ного образования выступают как две взаимодополняющие и взаимо- 
обогащающие сферы, имеющие при этом собственную специфику и 
разные приоритетные ориентиры. Так, учреждения дополнительного 
образования призваны создавать условия для творческой самореали
зации всех детей, учитывая их индивидуальные потребности, инте
ресы и способности; предоставлять учащимся право свободного вы
бора видов и форм деятельности, профиля программ, времени и 
уровня их освоения.

Особое место в системе дополнительного образования детей 
занимает художественное направление. Уникальная роль искусства в 
развитии личности обусловлена его синтетической духовно
ценностной и творческой природой. Участие в разных видах худо
жественной деятельности дает ребенку возможность пережить и по
нять ценностное многообразие мира, его красоту и выразительность; 
открыть уникальное своеобразие своего «Я» и выразить его в худо
жественно-творческой форме; понять других людей и вступить с 
ними в разные виды диалогического общения.



Учреждения дополнительного образования обладают боль
шими возможностями для художественного обучения, воспитания и 
развития личности, так как изначально ориентированы на свободу 
выбора, максимальное удовлетворения индивидуальных потребно
стей, интересов, склонностей и способностей всех учащихся, реали
зацию их творческого потенциала.

Сфера дополнительного художественного образования детей 
призвана удовлетворять их разнообразные потребности: познава
тельные, творческие, коммуникативные, компенсаторные, профори
ентационные и досуговые.

Учреждения дополнительного художественного образования 
способны в большей степени, чем система общего образования, 
удовлетворить творческие потребности детей и подростков в откры
тии нового на основе добровольного выбора определенного вида 
искусства или нескольких из них; предоставить возможности разви
ваться в избранном направлении в том темпе, который соответствует 
индивидуальным и возрастным особенностям ребенка; создать усло
вия для освоения программы на различных уровнях (общекультур
ном, углубленном, профессионально ориентированном), адекватных 
возможностям, интересам и способностям воспитанника.

Своеобразие различных программ дополнительного художе
ственного образования определяется их направленностью на практи
ческую деятельность ребенка, его творческую самореализацию в 
разных видах художественно-творческой деятельности - изобрази
тельной, музыкальной, танцевальной, литературной, театральной, 
реализующих принципы как монохудожественного, так и полихудо- 
жественного подхода в обучении, воспитании и развитии учащихся.

Многообразие видов учреждений дополнительного художест
венного образования детей, гибкость, вариативность, динамичность 
их программ и художественно-педагогических технологий создают 
благоприятные условия для преодоления ограниченности школьного 
художественного образования, способствуют развитию у детей 
творческих способностей к самопознанию, самовыражению и само
определению, выстраиванию индивидуального маршрута приобще



ния к искусству, овладению «секретами» художественного мастерст
ва в собственной практической деятельности воспитанника.

Вместе с тем следует отметить, что художественное направ
ление в системе дополнительного образования детей является мало
изученной сферой, нуждается в различных исследованиях в связи с 
модернизацией систем основного и дополнительного образования. 
Существуют противоречия и несоответствия следующего характера:

-  между законодательными установками на переход сети 
внешкольных учреждений в качественно новое состояние - и недос
таточным осмыслением в педагогической науке и практике сферы 
дополнительного художественного образования как самоценного, 
относительно самостоятельного, многообразного и творческого фе
номена;

-  между разработанностью в научной литературе многих 
вопросов, связанных с профессиональным развитием педагога и не
достаточной обоснованностью сущности и специфики как общей 
культуры личности педагога дополнительного художественного об
разования, так и культуры его профессионального труда;

-  между объективной потребностью модернизации системы 
дополнительного художественного образования в соответствии с 
новыми установками и идеями -  и недостаточной готовностью зна
чительной части педагогических работников участвовать в этом 
процессе из-за несоответствия уровня своей профессиональной ком
петентности содержанию и характеру выдвинутых целей и задач.

Качественное совершенствование системы дополнительного 
художественного образования требует периодического повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров, работаю
щих в данной сфере, а также их непрерывного самообразование. Раз
витию общей и профессиональной культуры педагога дополнитель
ного художественного образования, раскрытию его творческого по
тенциала способствует комплекс психолого-педагогических, фило
софско-эстетических, культурологических и искусствоведческих 
дисциплин. Интеграция знаний, содержания, способов научного и 
художественного знания о мире, человеке и искусстве позволяет пе



дагогу видеть проблемы своей конкретной художественно
педагогической деятельности в широком жизненном, историко- 
культурном, художественном и научном контексте. Чем богаче эру
диция педагога, тем вероятностнее выход на творческий характер 
решения художественно-педагогических проблем.

Обогащению профессиональной культуры и творческого по
тенциала педагога дополнительного художественного образования 
способствует и овладение им «азбукой» театрального искусства, 
включение в процесс повышения квалификации дисциплин теат
ральной педагогики.

В соответствии с современными требованиями различные 
формы уроков, занятий искусством должны проектироваться и реа
лизовываться с учетом природы искусства как духовно-ценностного 
и художественно-образного явления. «... Урок искусства,- утвержда
ет Л.Б. Рылова, -  должен сочиняться, как сочиняется произведение 
искусства, но на основе того художественного содержания, которое 
должен освоить ученик. Поэтому сочинение, проектирование урока 
искусства -  это сочинение художественно-педагогического процес
са, в котором передача социального (художественного -  эмоцио
нального) опыта от одного субъекта (учителя) к другому субъекту 
(ученику) происходит через эстетическое переживание, эмоциональ
но-эстетическое напряжение, сопровождается увлечением, вдохно
венью, радостью самоопределения, самоуважения. А все эти качест
ва присущи искусству. И ближе всего в этом смысле уроку искусства 
-  искусство театра, драматургия» [3, с. 196].

Общая и театральная педагогика имеют много точек сопри
косновения. Поэтому ознакомление педагога дополнительного обра
зования в процессе повышения квалификации с содержанием дисци
плин театральной педагогики совершено необходимо для перехода 
культуры его личности и художественно-педагогического труда на 
качественно новый уровень профессионализма и творчества.

Поскольку дисциплины, содержание и темы театральной пе
дагогики исключительно разнообразны («Идеи Станиславского в 
творческой деятельности учителя», «Режиссура педагогического



взаимодействия», «Искусство педагога -  драматурга, режиссера и 
актера», «Выразительность речи и пластики педагога», «Сверхзадача 
и композиция урока», «Метод художественно-педагогической дра
матургии в проектировании и реализации замысла урока -  образа», 
«Взаимодействие темпа и ритма урока», «Голос педагога как необ
ходимый инструмент его профессионально-творческой деятельно
сти», «Артистизм педагога» и др.), то освоение принципов и методов 
театральной педагогики требует не только лекционных, но и практи
ческих занятий, как групповых, так и индивидуальных.

С позиции театрального искусства педагог выступает в трех 
художественно-педагогических ролях -  драматурга, режиссера и 
артиста [1, с.118]. Как разработчик проекта урока, его «сверхзадачи», 
цели и задач, композиции, логической и образно-эмоциональной 
сюжетной линии он выполняет роль драматурга, создавая художест
венно-педагогическое произведение. Как организатор-постановщик, 
реализующий замысел урока, управляющий всем ходом художест
венно-педагогического процесса, взаимодействием всех его участни
ков, педагог выступает в роли режиссера. Как преподаватель, вла
деющий культурой и техникой выразительной речи, умением эмо
ционально выражать свои мысли и чувства с помощью пластики те
ла, жестов и мимики -  в роли актера.

Рассмотрим последовательно эти три художественно
педагогические роли педагога на этапах проектирования и реализа
ции замысла урока, как элементы театральной педагогики стимули
руют успешное решение задач дополнительного художественного 
образования.

На стадии проектирования урока (занятия) педагог выступает, 
прежде всего, в роли драматурга. Основные художественно
педагогические задачи включают:

-  определение «сверхзадачи», цели и задач предполагаемого 
урока, его общего замысла и формы;

-  создание композиции урока, выстраивание сюжета и 
структуры по законам театральной драматургии;



-  отбор содержания, методов и приемов, художественного 
материала и оборудования для каждого этапа урока, приблизитель
ное обозначение временных рамок и характера пространственных 
мизансцен для участников художественно-педагогического процес
са;

-  общее определение темпоритма урока, моментов его из
менения на том или ином этапе педагогического взаимодействия;

-  эскизное обозначение эмоциональных «волн» урока, вы
бор средств для выделения его отдельных кульминационных «точек» 
и главной, общей кульминации;

-  тщательное продумывание начала и конца урока как его 
важнейших идейно-эмоциональных и художественно-эстетических 
моментов;

-  вычисление способов и средств эстетизации внешней, ма
териальной среды помещения, определение приемов создания бла
гоприятной атмосферы для разных видов диалогического общения, а 
также особенностей внешнего облика, поведения, речи и пластики 
педагога.

Прежде чем приступить к проектированию урока или занятия 
на основе элементов театрального искусства и театральной педаго
гики, педагогу дополнительного художественного образования не
обходимо познакомиться с семантикой таких понятий, как «сверхза
дача», «композиция», «сюжет», «темпоритм», «мизансцена», а также 
интерпретировать их в соответствии с особенностями урока искусст
ва как художественно-педагогического произведения.

По К.С. Станиславскому, «сверхзадача» спектакля, роли арти
ста всегда связана с «жизнью человеческого духа», с вовлечением 
ума, сердца и воли исполнителей, возбуждением их творческого во
ображения. «Сверхзадача» выступает как активный двигатель пси
хической жизни на сцене, связывающий и притягивающий все эле
менты пьесы в единое целое. Она рождается из понимания и пере
живания главной идеи автора -  драматурга, ради которой он взялся 
за перо; связана с работой сознания и подсознания режиссера и акте
ров; цементирует слагаемые спектакля, устремляет весь его ход че



рез энергию сквозного действия к реализации «сверхзадачи» [4, 
с.352-362].

На уроках и занятиях искусством художественно
педагогическая «сверхзадача» связана, прежде всего, с теми пози
тивными изменениями, которые должны произойти в личности вос
питанников. Поскольку все предметы искусства относятся к группе 
«смыслоориентированных» предметов (H.A. Алексеев), освоение 
которых предполагает чувствование, эмпатию, проживание и пере
живание художественной реальности, развитие у воспитанников 
ценностных ориентацией и творческих способностей к самопозна
нию, самовыражению и самоопределению, то «сверхзадача» занятий 
художественной деятельностью должна определяться именно этой 
спецификой искусства, его ролью в эмоционально-личностном поис
ке жизненных смыслов, в пробуждении индивидуального творческо
го потенциала в каждом учащемся. Эта общая «сверхзадача» служит 
ориентиром для формулирования педагогом частной «сверхзадачи» 
отдельного урока или занятия по разным видам искусства. В одном 
случае, «сверхзадача» может быть связана с воспитанием интереса и 
любви к искусству, в другом, -  с пробуждением у детей радости от 
собственной художественно-творческой деятельности, в третьем, -  с 
эмоциональными переживаниями от общения со сверстниками и 
взрослыми на основе восприятия и интерпретации произведений 
искусства, в четвертом, -  с обретением воспитанниками веры в свои 
творческие возможности и способности и т.д. Важно, чтобы каждый 
урок или занятие художественной деятельностью стали для учащих
ся ступенькой их эмоционального и художественно-творческого раз
вития, эстетического, нравственного и мировоззренческого понима
ния жизни и искусства, других людей и самого себя.

Ясное понимание педагогом дополнительного художествен
ного образования «сверхзадачи» своей деятельности ведет за собой 
определение соответствующего ей содержания, композиции занятия, 
его эмоциональной атмосферы, темпоритма, методов и приемов 
взаимодействия с учащимися.



«Сверхзадача», цель и задачи, замысел определяют и поиски 
педагога по созданию той или иной композиции урока искусства.

Термин и понятие «композиция» используются в разных ви
дах искусства и имеют несколько значений. Для педагогики искусст
ва важно понимание этого термина в соответствии с этимологией 
слова (лат. compositio -  означает составление, расположение, согла
сование, построение). Композиция -  это способ построения произве
дения искусства, расположение, согласование и соотношение его 
различных частей и компонентов, взаимосвязанных между собой, 
объединенных в единое целое художественным замыслам автора. В 
композиции осуществляется процесс взаимодействия содержания и 
формы произведения искусства, развития его образов, идей и мыс
лей. Хотя способы композиционных решений определяются видом и 
жанром искусства, творческой индивидуальностью автора, однако 
сложились и существуют некоторые общие закономерности, прин
ципы и приемы создания композиции в искусстве: целостность; мно
гоплановость и иерархичность; выделение сюжетно
композиционного центра; чередование контраста, повтора и варьи
рования элементов; ритмичность как организующее и эстетическое 
начало композиции; передача глубины пространства через членение 
его на слои и планы, развертывание его в горизонтальном, верти
кальном, диагональном направлениях и др. [5]

Ознакомление педагога дополнительного художественного 
образования с закономерностями и приемами построения компози
ции в разных видах искусства необходимо для эстетизации и театра
лизации его педагогического взаимодействия с детьми.

Композиция урока определяется его художественно
педагогическими целями и задачами, содержанием и формой. Она 
является творческим актом педагога, обладающего правом на свобо
ду авторского проектирования. Вместе с тем, при создании компози
ции урока как художественно-педагогического произведения следует 
опираться на принципы, адекватные природе искусства (прежде все
го, театрального) и возрастным особенностям детей.



Рассмотрим основные принципы создания композиции урока 
как художественно-педагогического произведения:

-  принцип целостности;
-  принцип гармоничности;
-  принцип гибкости и вариативности;
-  принцип интонационной выразительности;
-  принцип образности;
-  принцип художественно-педагогической драматургии.
Принцип целостности наиболее ярко проявляет себя в устрем

ленности всех элементов композиции к реализации художественно
педагогического замысла урока; во взаимосвязи его содержания и 
формы, интеллектуального, эмоционального и творческого начал; в 
четкости структуры урока, ясной выявленности элементов сюжетно
драматургической «канвы», в соотношении части и целого; в выде
лении главных компонентов композиции; относительной замкнуто
сти, завершенности структура урока, имеющего начало, середину и 
конец.

Принцип гармоничности композиции урока означает пра
вильно найденную педагогом меру соотношения в нем эмоциональ
ного и логического начал; деятельности по восприятию произведе
ний искусства и собственной художественно-творческой деятельно
сти учащихся; гибкого сочетания разных видов диалогического об
щения, фронтальной, групповой и индивидуальной форм работы 
детей; пропорционального распределения моментов интеллектуаль
ного, творческого напряжения и моментов отдыха, созерцания, ре
лаксации; выделение в осваиваемой художественно-познавательной 
информации и в собственной художественно-творческой деятельно
сти воспитанников элементов гармоничности и дисгармоничности.

Принцип гибкости и вариативности композиции уроков ис
кусства означает, прежде всего, разнообразие форм проведения заня
тий. Возможны такие модели уроков, как: урок -  беседа; урок -  кон
церт; урок -  спектакль; урок -  репетиция; урок -  экскурсия (реальная 
или воображаемая); урок -  телепередача; урок -  праздник; урок -  
викторина; урок -  дискуссия; урок -  путешествие (в разные истори-



ко-художественные эпохи, в мир музыки, танца, театра); урок -  
творческая мастерская; урок -  интеграция разных видов искусства; 
урок -  монографический сценарий, посвященный жизни и творчест
ву какого-либо композитора, поэта или художника; урок -  выставоч
ный или концертный зал; урок -  салон (литературный, музыкальный, 
художественный) и др. Принцип гибкости и вариативности компо
зиционных решений предполагает также сочетание в структуре заня
тия устойчивых компонентов с более динамичными и спонтанными, 
включение в композицию урока элементов импровизационное™.

Принцип интонационной выразительности позволяет сплавить 
в художественно-педагогическое единство искусство и жизнь, ус
лышать, увидеть и понять в сочетаниях звуков, красок, линий отно
шение автора к разнообразным проявлениям жизни. Пластическое 
интонирование музыки, живописное моделирование интонационного 
смысла поэтического, музыкального, архитектурного произведении 
помогают учащимся пройти, путь от себя к образу и от образа к себе, 
вынести свои внутренние переживания вовне и лучше осознать их 
интонационную определенность. Реализация данного принципа в 
композиции урока предполагает также интонационную выразитель
ность речи и пластики педагога и учащихся, способность воспитан
ников выразить в собственной творческой деятельности интонаци
онный смысл художественного образа и свое отношение к нему.

Принцип образности означает построение композиции урока 
как художественно-педагогического произведения, в котором со
держание, формы, методы и приемы взаимодействия педагога и 
учащихся адекватны конкретно -  чувственной, эмоционально
образной природе искусства, необходимости освоения художествен
ной реальности через проживание и переживание, нацеленности на 
посильное создание художественных образов в собственной творче
ской деятельности воспитанников.

Принцип художественно-педагогической драматургии означа
ет построение композиции урока искусства на основе закономерно
стей драматургии и режиссуры -  наличие сценария урока, в структу
ре которого можно выделить такие элементы сюжета, как пролог,



экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. При 
этом элементы сюжета могут последовательно развертываться не на 
одном, а на нескольких занятиях. Урок может начаться не с пролога 
и экспозиции, а с завязки (интригующей проблемной или игровой 
ситуации и др.).

Если на стадии проектирования урока -  образа, педагог вы
ступает как драматург, то на стадии реализации его замысла он вы
полняет задачи режиссера и артиста.

Главные задачи педагога -  режиссера состоят в том, чтобы:
-  гибко управлять всем ходом художественно

педагогического процесса с целью создания целостной, гармонич
ной, интонационно выразительной композиции урока, реализации 
его «сверхзадачи»;

-  умело выстраивать эмоциональную драматургию урока, 
идя от частных кульминаций к главной кульминации;

быстро реагировать на все изменения в ходе урока, вно
сить необходимые коррективы, элементы импровизационности для 
симулирования творческой активности воспитанников, воздействия 
на их ум, чувства и волю;

-  организовать пространство и время урока через создание 
целесообразных мизансцен, следить за соблюдением основного тем
па урока, гибко управлять его ритмами.

«Мизансцена» в театре -  это расположение актеров на сцени
ческой площадке в тот или иной момент развертывания сюжетно
драматургической линии пьесы. Мизансцены отражают определен
ные взаимоотношения героев и создаются в соответствии с идейно -  
образным замыслом режиссера.

«Педагогическая мизансцена» -  это расположение участников 
педагогического процесса на том или ином этапе урока или занятия в 
соответствии с замыслом педагога, выступающего в роли режиссера. 
Главное при создании педагогических мизансцен -  это понимание 
педагогом того, что дает для психологической атмосферы урока, 
эффективности общения и стимулирования творческого потенциала 
воспитанников то или иное расположение в пространстве педагога и



учащихся. Так, например, расположение детей по кругу создает бла
гоприятные условия для общения их друг с другом. Педагог при 
этом может быть как в центре круга (во время, например, довери
тельной беседы с учащимися), так и сидеть вместе со всеми в круге, 
в центр которого последовательно попадают те или иные участники 
беседы или дискуссии.

Если главная информация исходит от учителя, то для привле
чения внимания к себе ему необходимо расположиться перед уча
щимися, преимущественно лицом к ним. И наоборот. Если главное 
на уроке -  это самостоятельная творческая деятельность учащихся, 
то место учителя не в центре, а на периферии пространства помеще
ния.

Чрезвычайно важно для педагога -  режиссера устанавливать 
оптимальный темп на каждом этапе занятия. Все изменения темпа 
(ускорения или замедления) должны быть педагогически оправдан
ными. Замедление темпа необходимо, если учащихся вовлечены в 
процесс активной интеллектуальной и творческой деятельности, 
требующей преодоления встречающихся трудностей. Следующий за 
этим напряженным этапом момент релаксации (пластико
двигательных упражнений) помогает «сдвинуть» темп урока или 
занятия. При этом педагогу -  режиссеру необходимо знать, что тем- 
поритм урока рождается из противодействия темпа и ритма. Чем 
медленнее темп того или иного, этапа урока, тем разнообразнее, гиб
че и сложнее должно быть его ритмическое наполнение. Ритмич
ность возникает в ситуациях активного размышления, спора, пре
одоления трудностей в решении познавательных и творческих задач. 
При этом темп урока замедляется, но учащимся не скучно, а инте
ресно, так как устанавливается темпоритм занятия, оптимальный для 
их возрастных особенностей и характера решаемых задач [2, с. 108- 
109].

Что касается артистизма, то он является необходимой состав
ляющей профессионализма педагога как основного, так и дополни
тельного художественного образования.



Если внутренний артистизм педагога связан с его общей и 
эмоциональной культурой, то формы его внешнего выражения опре
деляются способностью ярко проявлять свои чувства и состояния 
через интонационную выразительность пластики тела, мимики лица 
и речи педагога.

Артистизм педагога связан и с качеством его голоса. Необхо
димая техника речи складывается из ряда таких элементов, как: пра
вильное использование дыхания; внятная дикция; достаточный диа
пазон; красота тембра; полетность, летучесть звучания; гибкость и 
подвижность; выносливость голоса, способность выдерживать 
большие нагрузки и др. Большинство из этих качеств основывается 
на правильной постановке голоса педагога и систематических тре
нировочных упражнениях. Необходимы регулярные занятия по ис
правлению недостатков голосообразования и совершенствования 
техники речи. Именно поэтому в процессе повышения квалификации 
и переподготовки кадров дополнительного художественного образо
вания особое внимание должно быть уделено вопросам постановки 
голоса педагога, ознакомлению его с различными упражнениями по 
совершенствованию техники речи, с правилами экологии голоса, 
приемами предупреждения его заболеваемости и утомляемости.

В целом же можно утверждать, что овладение педагогом до
полнительного художественного образования «азбукой» театра и 
элементами театральной педагогики -  необходимое условие эффек
тивной реализации творческого потенциала дополнительного худо
жественного образования учащихся.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Булатова О.С. Искусство современного урока. -  М.,2006.
2. Ершова АП., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учите

ля.-М., 1998.
3. Рылова Л.Б. Изобразительное искусство в школе: Дидактика и методика -  

Ижевск, 1992.
4. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Части 1 и 2. -  М., 1951.
5. Шорохов Е.В. Композиция. -  М., 1986.



М.В. Жилкина

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 
У СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Изобразительная деятельность, будучи связанной с важней
шими психическими функциями, зрительным процессом, двигатель
ной координацией, речью и мышлением развивает и объединяет их 
между собой, помогая слабовидящему ребенку упорядочить, офор
мить и зафиксировать представления об окружающем мире и твор
чески выразить себя в нем.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость отбора 
технологий преподавания изобразительного искусства для слабови
дящих учащихся, то есть системы психолого-педагогических уста
новок, определяющих специальный набор и компоновку форм, ме
тодов, способов, приемов обучения, а также воспитательных 
средств.

Формирование графических навыков происходит в процессе 
ориентировочно-исследовательской деятельности при ознакомлении 
с объектом задания и коррекции выполняемого изобразительного 
действия. В ходе выполнения коррекционных упражнений, исполь
зуются специальные пособия (трафареты, образцы, фотографии, от
крытки, репродукции, диафильмы, слайды).

Мы пришли к выводу, что для слабовидящего ребенка важное 
значение имеет восприятие художественной информации, заключен
ной в колористическом цветовом строе картины. Кроме того, уроки 
изобразительного искусства позволяют проводить работу по преодо
лению отрицательного влияния расстройств цветоощущения на раз
витие ребенка.

Существует мнение, что дети с дефектами зрения слабо эмо
ционально откликаются на цвет и предпочитают черно-белое графи
чески четкое изображение цветному. Наш педагогический опыт по
зволяет не согласится с такой точкой зрения. Напротив, дети с боль



шим интересом реагируют на цветное изображение и сами с удо
вольствием работают с цветом, предпочитая гуашь, которая привле
кает их своей яркостью, выразительностью и разнообразием цветной 
гаммы, что важно при недостаточном зрении и что положительно 
влияет на эмоциональную сферу. При этом цвет играет определен
ную компенсаторную роль, усиливая информативно полезный визу
альный сигнал.

Овладение спецификой использования разнообразных техни
ческих материалов (цветной карандаш, мелки, перо, пастель, флома
стер, акварель), приемами художественного изображения (акварель 
по сырому, гуашь мазками и т.д.), освоение различных техник работ 
(монотипия, перовая техника, граттаж, фитодизайн, работа на ткани, 
набрызг, силуэт и др.) дают учащимся широкие возможности осуще
ствлять различные образные решения. Поэтому не случайно, что 
новизна открытий в плане освоения изобразительной грамоты про
буждает у детей познавательный интерес к занятиям. Кроме того, 
представленная широкая инициатива в выполнении задания активи
зирует и индивидуальные творческие способности.

Известно, что значительное нарушение зрения сказывается на 
познавательной деятельности учащихся, поэтому особое внимание 
уделяется корректирующем и дидактическому единству процесса 
обучения. В связи с этим нами разрабатываются и апробируются 
упражнения, направленные на развитие памяти, эмоционально -  
чувственной сферы. Например, учащимся предлагается в течение 
двух минут внимательно рассмотреть группу людей -  это может 
быть иллюстрация или группа, составленная из самих же учащихся) 
в определенных позах, затем, убрав изображение, учащимся предла
гается схематично попытаться изобразить группу людей на листе 
бумаги.

Мы знаем, что развитие наблюдательности -  важный момент 
процесса изобразительной деятельности, и поскольку эта сфера сла
бовидящего ребенка также имеет недостатки, обусловленные нару
шенным зрением, развитию наблюдательности подчинены специ
альные задания. Например, "время созерцания": учащимся предлага



ется в течение пяти минут молча обследовать предложенный пред
мет. Затем предмет убирается. Большее поощрение получает тот 
учащийся, кто называет все детали обследуемого предмета.

Практика тифлопедагогики показывает, что даже частичная 
потеря зрения влечет за собой серьезные потери в области чувствен
ного отражения. Это вносит определенную специфику в процесс 
интеллектуального развития: у слабовидящего ребенка затруднено 
восприятие тех сторон деятельности и сфер искусства, которые ока
зывают на человека наиболее сильное эмоциональное воздействие.

Уроки художественно-эстетического цикла мы рассматриваем 
как средство, закладывающее основы чувственного познания: эмо
ции вызванные музыкой, поэзией, изобразительным искусством яв
ляются важными условиями подготовки детей к восприятию и соз
данию художественного образа. Поэтому в работе со слабовидящи
ми детьми по изобразительному искусству отводится больше време
ни, по сравнению с массовой школой, на создание эмоционального 
настроя и творческой атмосферы. Для этого используются поэтиче
ские тексты, музыкальные произведения.

Работа по схеме "звук-образ-движение" развивает цветомузы
кальные ощущения, помогает услышать яркую изобразительность 
музыки, что особенно важно в плане коррекционной работы со сла
бовидящими детьми, обогащения их чувственного и эмоционального 
опыта. Отработанные методические приемы оправдали себя в заня
тиях с детьми-инвалидами с учетом их возрастных и индивидуаль
ных особенностей.

При формировании навыков изобразительной деятельности у 
детей младшего школьного возраста с нарушениями зрения были 
использованы следующие пути обучения: ориентировочно
исследовательская деятельность; деятельность на основе подража
ния; коррекционные упражнения с использованием специальных 
пособий с целью отработки движений руки; поэтапная инструкция 
со стороны учителя.

Схематично работа над каждым видом занятий по изобрази
тельной деятельности выглядит следующим образом: 1. Анализ



предмета (форма, пропорции, цвет). Фронтальная работа со всем 
классом по системе "вопрос-ответ”. Словесное выявление характер
ных особенностей формы объекта. 2. Фронтальное объяснение: по
каз на классной доске основных этапов работы. 3. Самостоятельная 
работа. 4. Индивидуальные консультации. 5. Анализ выполненных 
работ.

На разных возрастных этапах к учащимся предъявляются оп
ределенные требования. Если в младших классах требования по рас
крытию темы, задания элементарны, то в старших проводится уг
лубленная работа по активизации художественно-образного, про- 
странственного-конструктивного мышления. Даются задания на оп
ределение абстрактности, ассоциативности, фантазии (например, 
выразить графически, в цвете ощущения: "Радость", "Страх", "Вкус", 
и т.д.; изобразить в цвете выражения имени, музыки, и т.д.; изобра
зить графически динамичность или статичность).

Научить детей видеть, наблюдать и анализировать жизнь при 
нарушениях зрения -  задача педагога изобразительного искусства в 
школе для слабовидящих детей.

Н.В. Зуева
(МОУ «Гимназия № 25», Ревда) 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ

Мир будет счастлив только тогда, 
когда у человека будет душа художника

Огюст Роден

В своей жизни взрослые и дети постоянно сталкиваются с эс
тетическими явлениями как в повседневности и быте, так и в сфере 
духовной жизни, общении с искусством, межличностном общении -  
везде нас окружает прекрасное и безобразное, трагическое и комиче
ское играют существенную роль. Красота доставляет радость, сти
мулирует на творчество, делает приятным общение. Безобразное -



отталкивает и пугает (особенно маленьких). Трагическое -  учит со
чувствию. Комическое -  помогает бороться с недостатками. Идеи 
эстетического воспитания зародились в глубокой древности.

«Aisteticos» (по-гречески) означает «имеющий отношение к 
чувственному восприятию». Эстетика -  это философская наука о 
прекрасном в действительности и искусстве, об особенностях позна
ния и преобразования мира «по законам красоты», об общих законо
мерностях искусства. С тех пор, как появилась эстетика, идут беско
нечные споры: что же такое прекрасное, ведь его не почувствуешь 
руками. Именно эта категория и легла в основу эстетического воспи
тания.

Прекрасное -  это то, что в наивысшей степени соответствует 
глубинным человеческим потребностям, представлениям, целям. То 
есть прекрасное -  функция соответствия между природой и челове
ком, определение красоты. И трудно не согласится с определением 
Ф.М. Достоевский, что «красота спасет мир». На определение красо
ты, влияет целый ряд социально-психологических обстоятельств -  
эпоха, классовая принадлежность, национальные традиции, мода и 
т.д. Более конкретным понятием является совершенство. Если чело
век достигает в своем деле совершенства, он достигает прекрасного. 
Иначе можно сказать: эстетика -  это философия искусств. Эстетиче
ские знания нужны любому школьнику. Хотя они не заменят уроков 
литературы, истории, философии, искусства, где он сталкивается с 
непосредственными проявлениями красоты, все же они послужат 
дополнением к ним, путеводителем по стране прекрасного.

Внедрение в воспитательную систему мероприятий эстетиче
ского цикла позволяет ускорить процесс погружения учащихся в 
культуру, искусство, традиции, создать ситуации успеха для каждого 
ученика.

Целью эстетического воспитания учащихся гимназии является 
создание условий для развития личностных творческих потребно
стей детей, приобщение к миру прекрасного,^через:

• отношение к себе, развитие чувства уверенности, стиму
лирование потребности к самосовершенствованию;



• отношение к миру, окружающему социуму, любви к ма
лой Родине, развитие патриотизма и гражданственности;

• через традиции, культуру и искусство своего народа;
• через красоту природы родного края.
Поставленная нами цель задает систему и определяет харак

тер эстетического воспитания. Исходя из этого, выделяется ряд на
правлений деятельности:

• ориентация на общечеловеческие ценности;
• создание условий для зон свободного развития;
• включенность во взаимодействие с социумом;
• гуманистический характер межличностных отношений де

тей и взрослых: взаимное доверие, сотрудничество, сотворчество.
Таким образом, эстетическое воспитание определяется как 

система мероприятий, направленных на выработку и совершенство
вание в человеке способности воспринимать, правильно ценить и 
главное -  создавать прекрасное, возвышенное в жизни средствами 
искусства, прикладного творчества и т.д.

Эстетическое воспитание -  целенаправленный процесс фор
мирования творчески активной личности ребенка, способного вос
принимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, без
образное в жизни и искусстве, жить и творить по законам красоты. 
Следовательно, общаясь с эстетическими явлениями жизни и искус
ства, ребенок, так или иначе, эстетически развивается. Но при этом 
он зачастую не осознает эстетической сущности явлений, предметов. 
Задача гимназии, средствами воспитания, сложить у ребенка верные 
представления о жизни, ценностях, идеалах. Помочь ему сделать 
правильный выбор для его творческого развития как человека куль
туры.

Нами разработана модель выпускника гимназии -  человека 
культуры (через эстетическое воспитание)______________________
Направление педагогическо
го взаимодействия через 
эстетическое воспитание

Характеристика качеств личности

Воспитание свободной лич- Высокий уровень самосознания. Граждан-



ности ственность, чувство собственного достоин
ства, самоуважения. Дисциплина, чест
ность. Ориентировка в духовных ценностях 
жизни. Свободный выбор содержания жиз
недеятельности.

Воспитание гуманной лич
ности

Милосердие, доброта. Способность к со
страданию, сопереживанию, альтруизм. 
Толерантность, доброжелательность, 
скромность, готовность оказывать помощь. 
Стремление к миру, добрососедству, пони
мание ценности человеческой жизни.

Воспитание духовной лич
ности

Потребность познания и самопознания. 
Потребность в красоте. Рефлексия. По
требность в общении. Поиск смысла жиз
ни. Целостность и автономия внутреннего 
мира.

Воспитание творческой лич
ности

Развитые способности. Потребность в пре
образующей деятельности. Знания, умения, 
навыки, развитый интеллект.
Интуиция, жизнетворчество.

Воспитание практической 
личности

Трудолюбие, хозяйственность, компьютер
ная грамотность. Владение языками. Зна
ние обычаев и традиций. Здоровый образ 
жизни и физическая закалка. Эстетический 
вкус, хорошие манеры.

Возрождение и развитие нации, воспитание благородных, та
лантливых людей во многом зависит от того, что предлагается ре
бенку в качестве предметов познания, размышления, преобразова
тельной деятельности, общения, переживания, преодоления, дости
жения. Для этого в гимназии используется:

• проведение «открытых трибун»,
• день погружения в национальную культуру и традиции,
• «день здоровья»,



• «день гимназиста»,
• фестивали творчества,
• занятия в творческих лабораториях, мастерских, научных 

обществах по интересам учащихся и многое другое.
Исходя из этого, мы определили ряд базовых компонентов 

воспитания, связанных с развитием и становлением личности:
• осмысление и принятие детьми общечеловеческих ценно

стей, сохранение духовного опыта, сохранение диалога культур, 
уважение человеческой жизни, осознание ее неприкосновенности;

• овладение детьми сфер жизнедеятельности человека, гума
низирующими личность и отношение между людьми: художествен
ное и техническое творчество, забота о здоровье и жилье, охрана 
природы, общение, участие в воспитании младших братьев и сестер, 
оказание помощи;

• освоение материальных и духовных ценностей общечелове
ческих и национальной культуры;

• формирование опыта гражданского поведения, развитие 
патриотизма;

• овладение детьми ситуации реальной ответственности, при
нятия решений, свободы выбора и ответственности за поступки;

• самовоспитание и самооценка.
Эстетическое воспитание служит формированию способности 

активного эстетического отношения учащихся к творчеству, произ
ведениям искусства, собственному развитию.

Такое содержание воспитания гарантирует развитие активно
творческих возможностей человека, его интеллектуально- 
нравственной свободы и эстетической культуры.



И.А. Козлова, JI.H. Пичугина

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА ДЛЯ 
СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ

В последние годы заметно усилилось отрицательное влияние 
массовой культуры на духовное становление личности школьника, 
настойчиво пропагандируемой СМИ.

В условиях нашей школы эта тенденция находит выражение в 
снижении интереса к внеклассным эстетическим занятиям у учащих
ся. Решению данной проблемы способствует усиление интегратив
ных связей между различными творческими коллективами эстетиче
ского отделения, а именно: создание совместных творческих проек
тов силами педагогов и воспитанников различных кружков.

К подготовке и участию в проекте привлекаются учащиеся те
атрального коллектива (выбор темы, написание сценария, распреде
ление и разучивание ролей театрального действия), кружка юных 
композиторов (сочинение музыки, создание фонограмм, аранжиров
ка музыкального сопровождения), вокального (разучивание и испол
нение сольных и ансамблевых номеров действующих лиц), танце
вального (подготовка и исполнение хореографических композиций), 
изобразительного кружка и коллективов декоративно-прикладного 
направления (создание эскизов костюмов и декораций, подготовка 
сцены, изготовление реквизита, пошив костюмов и др.). При созда
нии творческих проектов используются и современные информаци
онные мультимедийные технологии: создание презентаций в про
грамме Power Point, рекламные проспекты и буклеты в программе 
Publisher и Corel DRAW, музыкально-компьютерные технологии 
(аранжировка, композиция, мастеринг звука), игра на синтезаторе и 
др.

Очень важным является и тот факт, что весь проект становит
ся результатом соавторства и взаимосотрудничества учащихся и пе



дагогов. Коллективное творчество даёт возможность развивать у 
ребёнка коммуникативные навыки, стимулировать интерес к искус
ству, эмоциональную и познавательную активность, умение кор
ректно выражать и отстаивать свою точку зрения, свободно ориен
тироваться в культурном пространстве современной жизни.

Благодаря усилению интегративных связей между различны
ми кружками в школе были осуществлены творческие проекты: те
атрализованные представления “Путешествие Лучика в Глаз-град”, 
“Новогодняя сказка”, “Щелкунчик и мышиный король”, шоу про
граммы “Парад звёзд”, “День рождение школы”, “День Победы”, 
творческий отчёт коллективов дополнительного образования для 
учащихся школы, педагогов, родителей, агитбригады по пожарной 
безопасности и правилам дорожного движения.

Работа в данном направлении положительно сказалась на:
• улучшении качества проводимых мероприятий;
• повышении мотивации учащихся к занятиям эстетическим 

творчеством (подтверждается результатами анкетирования школь
ников и родителей);

• привлечении большего количества детей к подготовке и 
реализации творческих проектов (в каждом проекте участвуют не 
менее 80 учащихся);

• сохранении контингента кружков и творческих коллекти
вов (стабильно 85-88% учащихся интерната занимаются в системе 
дополнительного образования школы).

Реализация творческих проектов способствует те только осу
ществлению преемственности между различными направлениями 
дополнительного образования, но и использованию учащимися зна
ний, умений и навыков, приобретённых на уроках (литература, му
зыка, ИЗО, мимика и пантомимика и др.). От участников проекта 
требуется наличие разнообразного опыта художественно
эстетического творчества и умение применять его в аккумулирован
ном виде, т.е. активизируется формирование “ключевых компетен
ций”, требуемых современными образовательными стандартами.



Результаты творческой работы с учащимися свидетельствуют 
о том, что систематическая, ориентированная на личность каждого 
ребёнка, на его интересы, возможности, перспективы развития ху
дожественно-эстетическая деятельность стимулирует их саморазви
тие, служит источником формирования обще эстетической направ
ленности личности. Успехи в творческой деятельности способству
ют формированию положительной Я -  концепции, что особенно 
важно для дальнейшей самореализации и адаптации ребёнка- 
инвалида в социуме.

Активные занятия художественным творчеством помогают 
профессиональному самоопределению учащихся и использованию 
полученного опыта при выборе будущей профессии. Так, ряд выпу
скников школы выбрали профессию, связанную с творческой дея
тельностью и поступили в соответствующие специальные учебные 
заведения: художественная школа, художественное и музыкальное 
училища, архитектурно-строительный колледж, горно- 
металлургический колледж, институт культуры, РГППУ и др.

Следует отметить, что даже тем выпускникам, которые не 
связывают свою трудовую деятельность с творчеством, художест
венно-эстетический опыт помогает в реализации себя как состояв
шейся равноправной полноценной личности в социуме.

Продуктивность педагогической работы по художественно
эстетическому воспитанию подтверждается также результатами вы
ступлений учащихся и творческих коллективов на различных фести
валях и смотрах-конкурсах детского творчества. Участники творче
ских коллективов школы неоднократно награждались дипломами, 
грамотами, званиями лауреатов различных фестивалей и смотров- 
конкурсов: Международной премии “Филантроп”, Международного 
конкурса “Музыка и электроника”; областных -  “Юные интеллек
туалы Среднего Урала”, “Аппассионата”, “Мы всё можем” и др.

Поскольку фестивали являются весьма действенным способом 
вовлечения людей с ограниченными возможностями здоровья в об
щественную жизнь и уникальной формой социокультурной реабили
тации, данному направлению уделяется особое внимание. Выступ



ления в таких конкурсных программах является дополнительным 
стимулом для развития творческого потенциала наших учащихся. 
Особенно важно, что это способствует преодолению изоляции, по
зволяет выходить из окружения себе равных, получать дополнитель
ные возможности для своего развития.

Анализ результатов работы по художественно-эстетическому 
воспитанию учащихся свидетельствует:

1. Художественно-творческая деятельность не только дос
тупна слабовидящим школьникам, но и является важным и необхо
димым средством развития эмоционально-волевой, ценностно
ориентационной, социально- нравственной и художественно
творческой сфер личности.

2. Художественно-творческая деятельность, участие в кон
курсах и фестивалях слабовидящим учащимся поэтапный переход от 
состояния социальной дезаптации к состоянию устойчивого адек
ватного взаимодействия с окружающей средой.

3. Активное включение детей с проблемами зрения в художе
ственно-творческую деятельность может быть эффективным при 
условии личностно-ориентированного подхода, учитывающего осо
бенности физического и психического состояния каждого школьни
ка, его художественно-эстетический опыт и индивидуальные по
требности.

Куприна Н.Г.
(УрГПУ, Екатеринбург), 

Гафарова JI.М.
(БГПУ, Уфа)

ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ИГРОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
ФОЛЬКЛОРА КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ

Фольклор обладает огромным педагогическим потенциалом в 
эколого-эстетическом воспитании детей. Традиционная культура



ориентирована на природу. Сознание любого народа экологично в 
своих основах, поскольку зиждется на гармонии человека с приро
дой, на представлениях о единстве человека с окружающим миром и 
универсальности законов, направляющих жизнь природы и человека.

Народное искусство доступно детям по воспроизведению в 
самостоятельной деятельности. Это дает возможность активного 
взаимодействия детей с фольклорными образами, вовлечения детей в 
игровую, художественно-творческую деятельность. Игровые спосо
бы воспитательного воздействия на ребенка создают атмосферу без 
принуждения и назидания, соответствующую традициям народной 
педагоги. В игровом, эмоционально-образном общении с окружаю
щим миром дети получают разнообразные представления о природе, 
учатся замечать ее красоту, бережно и сочувственно относиться к 
ней, выражать в художественной деятельности полученные впечат
ления и представления.

Проблема заключается в том, что многие фольклорные игры 
теряют привлекательность для современных детей, хотя и внедряют
ся в детском саду. Под руководством воспитателя дети играют в них 
охотно, но за стены ДОУ не выносят. Радио, телевидение, современ
ная художественная среда вытесняют фольклорные образы. Совре
менными детьми фольклорные игры воспринимаются с наибольшим 
интересом на фоне собственного миротворчества. В то же время не
разработанной областью в современной практике дошкольного вос
питания является приобщение детей к родному фольклору через их 
собственное игровое творчество на основе традиций народной педа
гогики.

В народной педагогике приобщение ребенка к нравственным 
ценностям происходило в художественно-образной форме через 
эмоциональный отклик ребенка, через игровое проживание им сю
жета и воображаемого вхождения в роль, а через нее в опыт вымыш
ленного персонажа. При этом музыка буквально заполняла жизнь 
ребенка, пронизывала и стимулировала все сферы его развития. Весь 
детский фольклор поется. Потешки, пестушки, прибаутки, загадки,



считалки -  этопесенки, вовлекающие ребенка в игровое взаимодей
ствие с окружающими его взрослым и сверстниками.

В современной ситуации в качестве образно-чувственного, 
звукового материала для игрового творчества детей может высту
пать как детский музыкальный фольклор, так и классические музы
кальные произведения, представленные для ребенка с позиции 
фольклорного восприятия. Музыкальное произведение в этом случае 
предстает не как объект для восприятия и анализа, но как основа для 
игрового сюжета -  как игровая модель. Причем, игровой сюжет по 
своему содержанию может не совпадать с программой произведения 
или обыгрывать эту программу в соответствии с собственной логи
кой. Музыка, включенная в детскую игровую деятельность, высту
пает в синкретическом единстве со словом, движением, выразитель
ным интонированием, зрительными, пространственными, тактиль
ными ощущениями. Основной задачей таких игр является включение 
детей во взаимодействие со звучащими образами окружающего ми
ра, в межличностные отношения, развитие жизнеоберегающих на
выков их поведения, создание условий для свободного и творческого 
проявления индивидуальных качеств. Музыка в них используется 
как фактор, организующий игровую деятельность детей в опреде
ленном образно-смысловом пространстве, ритме и эмоциональном 
настрое.

Музыкальная игра, организованная таким образом, дарит де
тям радость творческого перевоплощения и самовыражения через 
разнообразные практические действия. Она помогает ребенку ока
заться «внутри» музыки, стать творцом в ее звуковом мире, приоб
рести живой опыт эмоциональных переживаний, значимых для про
цесса его социализации и приобщения к нравственным ценностям.

Для освоения детьми в музыкальной игре образов-моделей 
позитивного и гармоничного поведения в окружающей среде пред
лагается следующий алгоритм:

накопление детьми образных представлений об окружаю
щем мире людей и природы в музыкальных играх и в общении с ис
кусством;



развитие у детей эмоциональной отзывчивости на образы 
окружающего мира, явленные в музыкальном искусстве и в игре, 
сопереживание им;

«присвоение» образов-моделей позитивного поведения в 
окружающей среде, включение их детьми в свой личностный опыт и 
трансляция на собственную деятельность.

На первом этапе использование музыкальной игры открывает 
возможности образно-игрового включения детей в систему нравст
венных ценностей. Значимым моментом здесь является подбор про
изведений музыкального фольклорного и профессионального искус
ства, в которых запечатлены и в художественно-образной форме 
представлены модели поведения человека в окружающем мире. Это 
детские песни, загадки, пословицы, поговорки, различные присказ
ки, образные истории о природе и взаимоотношениях с ней человека, 
сказки, в которых поощряются герои, бережно и внимательно отно
сящиеся к окружающем миру. Образы, предлагаемые и демонстри
руемые педагогом, должны увлекать детей, вызывать их эмоцио
нальную реакцию. Только в этом случае дети их с интересом вос
примут и запомнят. Музыка привносит необходимую эмоциональ
ную яркость в восприятие образных историй и сказок. Выразитель
ная мимика, интонирование, пластика рассказчика, пение и музы
кальный фон, сопровождающие рассказ, разнообразные формы му
зыкального иллюстрирования истории, музыкально-игровые драма
тизации сюжетов приводят к усилению эмоционального воздейст
вия.

Это этап накопления детьми музыкально-образных представ
лений об окружающем мире, а также и приемов игрового взаимодей
ствия с этими образами. Доминируют такие формы музыкально
игровой деятельности детей, как игры на основе детского фольклора, 
несложные коммуникативные танцы, произвольные движения под 
музыку, двигательные и интонационные игры типа «эхо», рисование 
под музыку, игры со звуками-образами окружающего мира. Дети 
копируют движения и речевые интонации педагога в игровых ситуа
циях, следуют за ним как за ведущим в музыкальных играх. Творче



ство детей проявляется лишь в кратких, заранее продуманных педа
гогом эпизодах игры. Для того, чтобы импровизировать движения 
под музыку, игру на инструментах, придумывать выразительные 
движения и интонации, создавать и разворачивать игровой сюжет, 
необходимо иметь определенный опыт и владеть набором творческо- 
игровых приемов. Данный этап и предусматривает накопление деть
ми такого музыкально-игрового багажа.

На втором этапе музыкально-игровое творчество детей на
правлено на выражение их чувств и отношения к воспринимаемым 
образам. Для этого дети могут быть вовлечены в самые разнообраз
ные формы музыкально-игровой деятельности: рисование под музы
ку, интонационно-ритмические игры, темброво-шумовое и двига
тельное фантазирование, изображение героев в мимике, пантомими
ке, интонациях, музыкально-игровые драматизации и т.д. Синкрети
ческая природа музыкальной игры, органичная связь звуковых, дви
гательных, зрительных, тактильных ощущений со словом расширяет 
ее воспитательные возможности. Поэтические тексты фольклора, 
положенные в основу музыкальной игры, становятся «понятийным 
материалом», который в доступной и привлекательной для ребенка 
образной форме приобщает его к знаниям о законах поведения чело
века в окружающем мире.

На третьем этапе музыкальные игры используются как свое
образные тренинги по выработке у детей моделей позитивного и 
гармоничного поведения -  бережного, чуткого, доброго, ответствен
ного отношения к окружающему миру природы и людей.

Воспитательный характер музыкальных игр связан с целена
правленной работой педагога по перенесению сказочных и игровых 
сюжетов в разные смысловые контексты. Например, задание для 
детей «подобрать герою сказки подходящую для него пословицу»; 
«отгадать, про кого эта песенка (или чья это музыка, чей танец)»; 
придумывание с детьми и драматизация сказок, где героями являют
ся они сами; фантазирование на тему «что станет с каким-либо ска
зочным героем, если он попадет в другую сказку»; нахождение ана
логий со сказочными образами в окружающем мире. При этом педа



гог имеет возможность изменить развитие сюжета в сказке, чтобы 
подсказать детям выход из ситуации, сложившейся в реальной жиз
ни. Музыкально-игровые сюжеты развертываются совместными 
усилиями детей и педагога таким образом, чтобы дети имели воз
можность сравнить себя с хорошими героями, пытались подражать 
им в своих действиях, транслировать положительные образы сначала 
в ситуации игры, а затем и в ситуации реальной жизни.

На данном этапе преобладают такие формы музыкально
игровой деятельности, как интонационно-речевые и двигательные 
импровизации под музыку, темброво-шумовые композиции, танцы с 
более сложными пространственными перестроениями и элементами 
фантазирования, рисование музыки, музыкальные игры- 
драматизации. У детей уже накоплен достаточный опыт музыкально
игровых приемов, на основе которого возможны их творческие про
явления. Игровая творческая деятельность приносит детям много 
радости и выступает наиболее продуктивным средством развития у 
них интереса к изучаемому материалу.

Как показывает опыт работы, собственно фольклорные песни 
и игры воспринимаются детьми с большим интересом на фоне сво
его игротворчества. Оказывается, наши далекие предки в свое время 
были такими же детьми, как и они сами. Играя по очереди в их игры 
и свои, современные дети «принимают в свой круг» тех, далеких, 
живших много лет назад, а с ними -  и культуру своего народа. Твор
чество на основе игровых моделей фольклора помогает детям соеди
нить с образами природы собственные эмоции и переживания, оду
хотворить, оживить их в своем представлении. Природа, отраженная 
в сознании ребенка в живых поэтических образах, -  это и есть пер
вый значимый шаг в воспитании гуманного отношения к ней в бу
дущем.



М.В. Манакова 
(НТГСПА, Н. Тагил)

СУБЪЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИРИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ВИДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО Т 

ВОРЧЕСТВА

В связи с развитием антропологического подхода в науке и 
философии, где субъектный фактор играет ведущую роль, изучение 
субъектной организации различных областей человеческой деятель
ности видится достаточно актуальной.

Художественное творчество -  специфическая форма деятель
ности человека, представляющая собой отражение объекта действи
тельности в художественных образах. В художественном тесте от
ражение объекта (и, соответственно, выражение субъекта) осуществ
ляется через слово художника (автора).

Любой отрывок художественного текста является оценочным, 
а лирического в особенности. Он выявляет отношение субъекта к 
изображаемому, а отсюда и к действительности.

Очень часто в произведении мы замечаем только объект речи, 
который существует как бы сам собой. Но это иллюзия, так как все
гда существует тот, кому принадлежит речь. Субъектную форму вы
бирает автор, и этот выбор обусловлен его идейной позицией и ху
дожественным замыслом.

Субъект речи тем ближе автору, чем больше он растворен и 
незаметен в тексте. Под субъектом речи подразумевается тот кому 
приписывается текст. Под автором -  носителя мироощущения, кон
цепции, выражением которой является произведение.

Субъектная организация произведения -  соотнесенность тек
ста с субъектами речи. Произведением в художественной литературе 
принято называть специфически (художественно) организованный 
авторский текст.

Различают следующие формы субъектной организации худо
жественного текста:



1. Формально -  субъектная -  соотнесенность разных частей 
текста с носителями речи, определяемыми по формальному призна
ку, то есть по степени выявленности в тексте.

2. Содержательно -  субъектная -  соотнесенность текста с 
субъектами речи, определяемыми не столько по степени выявленно
сти, сколько по мироощущению, стилю, то есть содержательному 
признаку.

Авторская позиция предполагает выявление их соотношения.
Выделяются одноэлементные системы, где автор выражает 

себя через одну форму и система этим исчерпывается, и много эле
ментные, сочетающие и соотносящие различные формы.

В связи с этим среди одноэлементных систем Б.О. Корман 
выделяет несколько форм субъектной организации лирического сти
хотворения.

I. Собственно автор.
В стихотворениях, где носителем речи является собственно 

автор, для читателя на первом плане находится какое -  то событие, 
обстоятельство, ситуация, явление, пейзаж.

Собственно автор здесь -  человек, который видит все это, 
изображает эти обстоятельства. Внимание читателя приковано к то
му, о чем говорится, а не кто это говорит.

В тесте «я» равен субъекту речи и равен «поэту». Иногда соб
ственно автор выступает от лица «мы», как член некого единства. 
Например, от лица русских людей, объединенных патриотическим 
чувством. Но читатель воспринимает не того, кто поделился с ним 
своими мыслями, а сами мысли.

И хотя творец здесь почти незаметен, он все же присутствует. 
Мы не увидим его внешности, не узнаем, каков особый склад его 
характера. Однако, его жизненная позиция, симпатии и антипатии, 
нравственный пафос -  все запечатлено в стихотворении.

П. К собственно автору очень близок автор -  повествователь. 
Он рассказывает о каком -  то другом человеке и его жизненной 
судьбе. И вновь при непосредственном восприятии читатель видит 
прежде всего того, кто изображен, а не того, кто повествует. В тексте



произведения даже не встречается «я» автора, оно разлито во внеш
нем мире. От собственно автора -  повествователя отличает более 
узкая перспектива изображаемой действительности. Судьбы, о кото
рых он рассказывает, не вмещены в историческую перспективу.

III. Существуют лирические системы, в которых при воспри
ятии вопрос о субъекте речи не имеет главенствующего значения. В 
них ощущение резко определенного субъекта речи уступают место 
ощущению резко своеобразного поэтического мира, или лирическо
го «я» поэта.

Представление о поэтическом мире складывается из пред
ставлений о наиболее близкой поэту сфере жизни и об особом харак
тере его поэтического видения.

Между поэтическим миром и читателем при непосредствен
ном восприятии нет личности как главного предмета изображения. 
Лирическое «я» поэта -  взгляд на мир, отвлеченный от конкретной 
личности автора.

IV. Лирический герой.
Это и носитель сознания, и предмет изображения. Внимание 

читателя сосредоточено преимущественно на том, каков лирический 
герой, что с ним происходит, каково его состояние, отношение к ми- 
РУ-

В книге «Избранные труды по теории и истории литературы» 
Б.О. Корман пишет: «Лирический герой -  это единство личности, не 
только стоящее за текстом, но и воплощенное в самом поэтическом 
сюжете, ставшем предметом изображения, причем образ его не су
ществует, как правило, в отдельном, изолированном стихотворении; 
лирический герой -  это обычно единство, если и всего лирического 
творчества поэта, то периода цикла тематического комплекса».

V. Ролевая лирика принадлежит многоэлементной лирической 
системе. Такие стихотворения обычно полисубъектны. Одно, более 
высокое сознание обнаруживается прежде всего в заглавиях: в них 
определяется герой стихотворения.

Сферой другого сознания является основная часть стихотво
рения, принадлежащая собственно герою. Но здесь же скрыто при



сутствует и более высокое сознание -  как носитель речевой нормы и 
иного социально -  бытового и культурно -  исторического типа.

Герой «ролевого стихотворения» с одной стороны является 
субъектом сознания, а с другой, он объект иного, более высокого 
сознания.

Частным случаем «ролевой лирики»можно назвать стихотво
рения, где лицо героя скрывается за маской. Специфика подобных 
произведений заключается не в равнозначности системы ценностей 
для личности и системы ценностей всего мира, а в пародии, ирони
ческом подражании кому -  либо или чему -  либо.
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Р.П. Привознова 
(НТГСПА, Нижний Тагил)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

КОНЦЕРТНОГО ХОРА В УСЛОВИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Известно, что искусство создает открытую модель отношения 
к миру, дает человеку возможность познать не только себя, но и дру
гого. Концертная же деятельность -  это сообщество и индивидуаль
ностей, находящихся во взаимосвязях и взаимодействиях. Именно 
через выяснение указанных возможностей сотворчества, совмести
мость действий (переживаний), проживание музыкального образа 
индивидуально и коллективно происходит духовно-ценностная ак
туализация музыкального сознания человека, становятся обществен
но значимы мысли и чувства поющего, несомые хоровым искусст
вом.



Индивидуальное творческое развитие учащихся в условиях 
концертной деятельности, в частности концертного хора, требует от 
руководителя умения трансформировать искусство в средство разви
тия потенциальных возможностей человека, обновления его духов
ного мира. Ведь искусство, в частности хоровое, универсально в по
стижении богатства окружающей действительности. Ценность опре
деляется не суммой синтезирующих его видов деятельности (рече
вой, вокальной, эмоционально-артистической, мимической и т.д.), а 
особенной природой самого художественного процесса -  творчества, 
его уникальностью, неповторимостью, наконец, просветительской и 
преобразующей силой, в развитии самого поющего в результате 
концертной деятельности. Как говорят, -  «нельзя ступить дважды в 
одну и ту же реку», -  так и в исполнительской деятельности -  невоз
можно петь одинаково одно и то же произведение несколько раз. 
Каждое концертное исполнение раскрывает новые грани художест
венного образа в хоровом произведении.

Для воплощения такой идеи дирижеру необходимо выстроить 
такую систему обучения и воспитания, которая дала бы существен
ные изменения. На наш взгляд одним из вариантов успешности мо
жет быть формирование индивидуальной творческой концепции 
студентов средствами концертной исполнительской деятельности.

Реализация данных установок требует характеристики опре
деленных положений, формирования целей и задач, а также проек
тирования содержания занятий. В этом плане мы выделяем: худо
жественную дидактику, дающую возможность разрабатывать и при
менять не только индивидуальные методы, приемы, но и учитывать 
общие закономерности обучения и воспитания в коллективе; разви
тие перцептивных способностей, помогающих формировать лич
ность хориста; коммуникативную деятельность в коллективе, спо
собствующую взаимодействию и взаимопониманию педагога- 
студента, студента-студента; развитие индивидуальных особенно
стей и возможностей поющих.

Из этого следует, что одной из главных задач, стоящей перед 
руководителем хора, является согласование индивидуальных худо



жественных устремлений участников хорового коллектива и направ
ление их творческих потенций в единое русло.

После формирования целей, идей, направлений следует при
ступить к разработке содержания концепции. Главное здесь измене
ние логики ее развертывания и композиционного построения. Имен
но на основе индивидуальной концепции и развивается конкретная 
модель содержания работы концертного хора. Ведь мы привыкли к 
«традиционной» структуре развития содержания, подчиняя все ме
тоды и средства только общему, а не единичному, не реализуя в 
полной мере возможности каждого. И задача педагога заключается в 
том, чтобы найти в этом единичном сущностные резервы человече
ской индивидуальности, дать им дорогу к развитию. А если считать, 
что хоровое искусство во всех его проявлениях в большей степени 
предназначено для чувственной сферы, которая всегда индивидуали
зирует человека, то можно говорить о множественности индивиду
альностей. В итоге у каждого руководителя может быть своя модель, 
свое видение концепции, но неизменным остается специфика орга
низации концертной хоровой деятельности.

Индивидуальная педагогическая концепция в содержательном 
плане должна включать в себя ряд особенностей хорового концерт
ного исполнительства:

1. Одной из главных особенностей музыкального образа явля
ется его многозначность. Именно данное явление позволяет интер
претировать произведение в его индивидуализированном прочтении, 
что дает повод многовариативности исполнительского воплощения. 
Именно в художественной интерпретации рассматривается уровень 
мастерства концертного коллектива.

2. Другой важной характеристикой следует считать то, что 
исполнение есть непосредственный акт творчества, который совер
шается перед слушателем, причем концертное выступление интег
рирует в себе и творческий процесс (внутренние механизмы), и сам 
продукт этого процесса (звуковая материализованная концепция -  
художественный образ), и результат, выражающийся в воспитатель
ном воздействии искусства по принципу прямой и обратной связи.



Дело в том, что молодые исполнители -  это те же развивающиеся 
учащиеся. Поэтому во время концерта происходят не только слож
ные взаимовлияния, различного рода взаимодействия, но и одновре
менные сопереживания. Именно через них происходит упорядочива
ние многообразных жизненных смыслов как исполнителей, так и 
слушателей.

3. Следующей особенностью считается исполнительское 
мышление. Именно от исполнительского мышления зависит донесе
ние до слушателя содержательно-выразительного смысла музыкаль
ного произведения. Здесь следует подчеркнуть, прежде всего, опре
деленные знания в области музыкальных средств и их музыкальных 
возможностей. Так, мелодический рисунок плавного, спокойного 
движения вызывает представления лирического образа и зависит от 
комплекса средств: лада, регистра, тембра, темпо -  ритма. В других 
условиях такой комплекс средств может вызвать иное представление 
характера музыки. Например, скачкообразное, поступательное дви
жение мелодии в быстром темпе воспринимается как активный об
раз. Конечно, главное здесь понимание музыкального языка, осмыс
ление сути произведения (художественной идеи) и умение выразить 
ее, т.е. воспроизвести. Только диалектическое единство мысли и 
чувства, рационального и эмоционального, индивидуального и кол
лективного предполагает целостное воплощение художественного 
образа, его яркое исполнение.

4. Не менее важной стороной в исполнительской практике яв
ляется разработка «драматургии педагогического действия» 
(В.Л. Живов). Здесь руководитель-дирижер выступает в роли педаго- 
га-воспитателя. Его деятельность связана с определением зон бли
жайшего развития каждого учащегося, и одновременно он выступает 
в роли активного транслятора нравственных, эстетических идей и 
установок. И, конечно, следует подчеркнуть развитие эмоциональ
ной и коммуникативной сфер воспитанников. Все вместе взятое 
служит движущей силой их творческого роста как индивидуального, 
так и коллективного. В разработке драматургии педагогического 
действия не следует забывать и о возможности наблюдения за инди



видуальными проявлениями своих воспитанников. Считается, что в 
хоровом коллективе ребенку, подростку намного легче проявить 
свою внешнюю и внутреннюю эмоциональную и музыкальную вы
разительность, чем в индивидуальной деятельности.

5. Наконец, следует выделить, что концертное выступление 
требует от каждого участника хора предельной концентрации духов
ных и физических возможностей, собранности, воли, точности и яс
ности выражения. Заметим, что в противном случае это чревато не
удачным выступлением. В то же время творческий подъем, вдохно
вение должны быть более интенсивными на концерте, нежели на 
репетициях.

Таким образом, только искусство, в частности хоровое, спо
собно целостно осваивать, переживать, воссоздавать жизнепроявле- 
ния. И здесь важную роль играет человеческий фактор, который, на 
наш взгляд, достаточно убедительно проявляется в хоровой кон
цертной деятельности.

Видеть в процессе исполнительской деятельности хора лично
стную сверх-задачу -  одна из актуальных проблем формирования 
индивидуальной творческой концепции учащегося, а ее решение -  
наиважнейшее условие эффективности концертной деятельности 
хорового коллектива.

A.B. Сюкосева 
(МОУ СОШ №168, Екатеринбург)

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕСТВЕ

Исходя из современной педагогической теории воспитания 
свободной творческой личности, перед школой возникает ряд задач, 
направленных на достижение этой цели. Гармоничное воспитание 
личности -  это не что иное, как возможность в процессе школьного



образования получить полноценное представление об окружающем 
мире, ориентироваться на дальнейшее профессиональное образова
ние.

Если школа ориентирована на подготовку своих выпускников 
для поступления в высшие учебные заведения (а эта задача стоит 
перед большинством школ), то приоритетными являются предметы, 
входящие в объем единого государственного экзамена. Значит, обра
зовательная политика сознательно идет на понижение статуса худо
жественно-эстетических дисциплин в общеобразовательной школе. 
Как результат, в перспективе мы можем получить не развитую твор
ческую личность, а ограниченную и узко специализированную.

В настоящее время проблема творческого развития детей рас
сматривается как «проблема века», «проблема номер один». Прямое 
отношение имеет она и к вокально-хоровой работе в школе. Пение 
как исполнительский и творческий процесс развивает не только чис
то музыкальные способности, но и такие качества, как умение слу
шать и запоминать, внимание и самостоятельность мышления.

Важное место в развитии творческих способностей учащихся 
занимает взаимодействие классных и внеклассных занятий.

Зависимость развития творческих способностей от затрачен
ного урочного и внеурочного времени можно проанализировать на 
конкретном примере, после наблюдения за двумя параллельными 
классами на протяжении последний 8 лет.

В начале обучения проверяется наличие музыкального слуха 
своих новых первоклассников, их музыкальную память и певческий 
голос. Выявив детей с лучшими данными, заинтересовав их заня
тиями, создаю из них актив -  ядро класса, своих помощников по 
учебным и организационным вопросам. Это помогает создать опре
деленные условия для тех, кто нуждается в развитии задатков в со
ответствующие способности (O.A. Апраксина).

В одном классе больше внимания уделялось вокально
хоровой работе, в другом -  хореографической подготовке. Для удоб
ства назовем их: «А» -  хореографический, «В» -  хоровой. Уровень 
музыкального развития класса «А» был по многим показателям вы



ше, чем у класса хорового на начало обучения. Расширение кругозо
ра шло по всем информативным каналам -  накопление впечатлений 
на уроках, концертах, выступлениях, экскурсии, в общении с приро
дой и т.д. Благодаря тому что, дети находились в школе полный 
день, они могли посещать кружки по интересам: хор -  всем классом 
два раза в неделю, ИЗО, лепку. Но у классов «А» и «В» было разное 
количество времени на хоровую работу: класс «А» -  1 урок по учеб
ному плану, класс «В» -  1 час урок по учебному плану и 2 часа хора 
на занятиях группы продленного дня: индивидуальные часы по ин
струменту или вокалу.

«Каждый класс-хор» -  вот идеал, к которому, по мнению 
Д.Б. Кабалевского, должны стремиться учителя. Прежде всего, необ
ходимо отметить комплексный характер обучения средством хоро
вого искусства. В конце 5 класса очередная диагностика показала, 
что у учащихся был выработан стойкий интерес к хоровому пению, 
творчеству во всем. К 7-8 классу, когда происходит бурный рост ор
ганизма, определяющей особенностью подростков является пере
ходного возраста подростков. В тоже время творческие, певческие 
способности постепенно угасают. Даже ребята, которые имели от
личные задатки музыкальных способностей на начало обучения, не 
развивавшие их вне урока музыки, к 7-8 классу теряют основную 
способность к творчеству и замыкаются. На этой ступени развития 
мне помогла ориентация на художественно-театрализованную игру, 
как одну из форм построения учебно-музыкальной деятельности. В 
рассматриваемом примере была отмечена обратная тенденция: к 8 
классу произошел резкий скачок творческой активности учащихся 
класса «В». Они участвовали во всех классных, школьных и район
ных мероприятиях. Музыка стала стержнем всех программ. В про
цессе подготовки к выступлениям, помимо музыкальных, выявились 
другие таланты и способности.

В 2000-2005 гг. учащиеся хор-класса были призерами район
ной олимпиады по музыке, лауреатами районных конкурсов вокали
стов, хоров, активно принимали участие в программе «Одаренные 
дети». Именно музыка стала стержнем всех праздников, спектаклей,



программ и всей школьной жизни ребят. Одна из учениц выбрала 
специальность учитель музыки для своего жизненного пути.

Таким образом, на комплексное развитие творческих способ
ностей учащихся как одно из условий самореализации и самоопре
деления учащихся в обществе влияет преемственность классной и 
внеклассной работы, подчинение всего потока музыкального воздей
ствия на детей внутри школы по одной методике.

И.Е. Токарева 
(МОУ «СОШ № 56», Новоуральск)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИК ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ

В процессе своей педагогической деятельности я столкнулась 
с тем, что учащиеся младших, средних и старших классов испыты
вают серьезные трудности при выполнении творческих заданий, они 
с трудом выполняют рисунок на заданную тему, у них отсутствует 
образное мышление, они отказываются творчески мыслить и стре
мятся к повторению или копированию уже увиденных образцов. По
добный отказ сформирован во многом системой образования и про
ведения уроков, когда детям не даётся возможность выбора решения 
или выработке собственного подхода к той или иной задаче, при 
этом одобряется единственный «правильный» вариант. Согласно 
А. Маслоу (одному из исследователей креативности) творческая спо
собность является врожденной для всех, но теряется со временем 
под воздействием среды. Подражание «образцу» или авторитету во 
многом противоречит тенденциям развития современного общества 
и культуры в нашем изменяющемся мире человек поставлен в усло
вия постоянного выбора, поиска и решения проблем, поэтому креа
тивность (способность порождать необычные идеи, отклоняться от 
традиционных схем мышления, быстро решает проблемные ситуа
ции) -  необходимый фактор для достижения жизненного успеха. 
Личность не только развитая интеллектуально, но и обладающая



способностью изобретательно, оригинально и конструктивно решать 
поставленные перед собой задачи способна самореализоваться в лю
бом виде профессиональной деятельности. Проблема креативности 
особенно актуальна в изодеятельности, т.к. именно в искусстве ре
бёнок наиболее свободно может реализовывать свою индивидуаль
ность и неповторимость. Работая с младшими школьниками, я при
шла к выводу, что именно в первый год обучения, наряду с форми
рованием мотивации к занятиям изобразительным искусством, необ
ходимо формировать творческие способности ребёнка, его креатив
ность.

В этом возрасте закладываются все представления об окру
жающем мире и о своём внутреннем «Я», формируется также сте
реотипные представления о предметах.

Американские авторы (В. Ловенфильд и В. Ломберт Бриттен) 
считают, что художественное воспитание оказывает огромное влия
ние на развитие ребенка в младшем возрасте. Может случиться, от
мечают они, -  что наиболее «примитивная» с точки зрения взросло
го, «уродливая» работа может быть более значимой для ребёнка, чем 
прекрасно выполненная или, на взгляд взрослого, хорошая работа. 
Ребенок может найти себя в рисовании, и при этом будет снят эмо
циональный блок, тормозящий его развитие. У ребенка может про
изойти самоидентификация, возможно, впервые в его творческой 
работе. При этом его творческая работа сама по себе может не иметь 
эстетического значения. Очевидно, что такое изменение в его разви
тии гораздо важнее, чем конечный продукт -  рисунок.

Отсюда следует, что необходимо внимательно относиться к 
изобразительной деятельности детей, необходимо «помогать дет
ским рисункам», провоцировать «ситуацию успеха», используя тех
ники и упражнения не только развивающие творческие способности 
ребёнка, но и помогающие ребёнку создать целостное произведение 
искусства, наиболее полно отражающее его внутреннее состояние. 
Начиная работу по развитию детской креативности, я исходила из 
подбора техник изодеятельности, особенно ярко стимулирующих



воображение детей и мотивацию на занятие художественным твор
чеством.

Техники и упражнения изо деятельности, используемые для 
развития креативности:

1. Техника «Монотипия»
На стекле или пластике ребёнку предлагается при помощи 

толстой кисти наложить, краску гуашь (возможно акварель). Про
цесс наложения красок должен проходить быстро, таким образом, 
чтобы краски не успели подсохнуть. Затем на красочный слой на
кладывается лист бумаги и делается отпечаток (если подновить 
краски или сбрызнуть их водой, то можно сделать несколько оітис- 
ков). Техника монотипии даёт возможность ребёнку раскрыться, 
прежде всего, эмоционально: работа с яркими красками всегда соз
дает у ребенка положительный настрой. Кроме того, по подбору цве
тов, их сочетаниям педагог может создать представление о творче
ских способностях ребёнка, возможностях ребёнка реализовать свое 
внутреннее «Я». Школьникам младшего возраста ещё трудно запол
нить изображением большие форматы, обычно дети используют 
часть листа, совершенно не заботясь о фоне. Отпечатки с различной 
фактурой красочного слоя, яркими цветами производят на детей ог
ромное впечатление, а мысль, что «настоящая картина» была создана 
собственными руками, переполняет ребёнка чувством гордости и 
мотивирует его на дальнейшую творческую деятельность. На основе 
техники монотипия используем следующие упражнения для разви
тия образного мышления, воображения, фантазии.

Упражнение «Подбери цвета».
Детям предлагается подобрать те цвета, которые соответст

вуют их представлению о лете, зиме, весне, осени. Затем задание 
усложняется -  предлагается подобрать краски для «холодного лета», 
«теплой зимы», «весёлой осени», «снежной весны». Иногда краски 
можно смешивать. По мере освоения техники и развития креативно
сти ребёнка, можно предлагать ему более сложные задания: подбери 
краски, чтобы отобразить свой волшебный мир, своего лучшего дру
га, вчерашний сон и т.д. Уже необыкновенное сочетание красок,



фактура отпечатка делают работы маленьких художников настоя
щим произведением искусства.

Методы: показ приёмов работы, последовательность выпол
нения; постановка проблемы; устное изложение материала (сказка, 
диалог, эвристическая беседа), использование музыки для фонового 
звучания.

Упражнение «Дорисуй недосказанное».
Обязательное продолжение первого занятия по теме «моноти

пия». Ребёнку предлагается взглянуть на уже высохший отпечаток и 
увидеть в цветовых сочетаниях и фактурных линиях какие-либо 
предметы, уголок природы изображение животного или человека и 
дорисовать недостающую деталь. Если ребёнок уже достаточно под
готовлен, то он делает дорисовки цветным карандашом, если ему 
трудно справиться с этой техникой, то ему предлагается поработать 
краской. Иногда детали, пятна, линии можно прорисовывать пальчи
ками (это доставляет ребёнку большое удовольствие, т.к. прежде 
всего тактильное соприкосновение с фактурой краски и лист вызы
вает приятные ощущения, стимулируя нервные окончания, а с дру
гой стороны снимает стереотип представления о том, что рисовать 
можно только кисточкой). Необходимо помочь ребенку найти нуж
ные образы, стимулировать его воображение и фантазию, предло
жить ему «повертеть» работу, отодвинуть её, оставить на время, а 
потом, посмотрев другие оттиски, вновь к ней вернуться. Иногда 
можно использовать форму занятия -  аукциона идей, когда на суд 
всех членов группы предлагается чья-то незаконченная работа, и 
каждый дает свою версию прорисовки. Рисунок заканчивает тот, чья 
идея была наиболее удачной. (Используя подобную форму урока, 
педагог должен быть предельно тактичным, суметь создать на уроке 
атмосферу сотрудничества и взаимопонимания). Часто тема и об
ласть работы фантазии и воображения ребёнка предлагается самим 
учителем. Например, предлагается детям тема: «Животные», «Уго
лок природы», «Родничок».

Конечно, не в каждом оттиске можно найти необходимый об
раз, однако, в подборе красок, способах снятия оттиска педагог мо



жет спрогнозировать нужный результат. Во многом это упражнение 
базируется на тестах П. Торранса «Закончи рисунок», однако ребё
нок работает уже не с линией, а красочным пятном.

Методы: эвристическая беседа, диалог с ребёнком.
Формы: занятие -  творческая мастерская, занятие -  выставка 

аукцион идей.
2. Выставка «Ниткография».
Нитка, смоченная тушью, укладывается между листами бума

ги и выдергивается ребёнком, оставляя на листах сложные узоры. 
Младшим школьникам трудно сделать большую графическую рабо
ту в технике рисунок, поэтому «ниткография» с одной стороны мо
тивирует ребёнка на создание сложных графических образов, с дру
гой стороны снимает стереотипы и представления о материалах и 
техниках исполнения художественных произведений. Ребёнок при
выкает к мысли о том, что рисовать можно чем угодно, что стимули
рует его фантазию в области изобретения новых техник изображения 
(например, отпечатки фактурной ткани, рельефных поверхностей и 
т.д.)

Затем предлагается упражнение «Дорисуй недосказанное», 
изображение дополняется в технике «рисунок тушью». Тема может 
определиться педагогом. Например: «портрет», «сказочное живот
ное».

Создание портрета младшими школьниками -  задача доста
точно сложная, но под силу одаренным детям. Работая в технике 
«ниткография», даже маленькие дети первого года обучения создают 
удивительные работы.

3. Техника «Пятнография».
Краска наливается на лист бумаги, а затем раздувается ребён

ком в разные стороны. Цвет и форму пятна определяет сам ребёнок. 
При работе с этой техникой используется уже описанные ранее уп
ражнения «Подбери цвета» и «Дорисуй недосказанное». Обычно эта 
техника вызывает у детей положительные эмоции, в результате по
лучается очень интересные работы.

4. Техника «Отпечаток».



На листе бумаги ребёнку предлагается сделать цветной оттиск 
каких-либо предметов, а затем дорисовать образы, которые он уви
дел в них. Эта техника обычно используется при работе с самыми 
маленькими детьми, им трудно разместить рисунок в центре листа 
или охватить рисунком большой формат. Для того чтобы снять 
«страх большого листа» ребёнку предлагается в центре листа обвес
ти свою руку («варежку») и сверху «кулачок», а затем дорисовать 
полученный образ. Это занятие мы называем «весёлые ладошки».

5. Техника «Рисунок».
Самая доступная и простая техника. Рисунок может осущест

вляться карандашами, фломастерами, восковыми мелками, пасте
лью. Задача педагога разнообразить упражнения предлагаемые ре
бёнку на занятия, добиться результата, используя минимум средств 
при ограниченных технических возможностях.

Упражнение «Живая линия».
Ребёнку предлагается дорисовать сложную линию изобра

женную педагогом на листе бумаги. Благодаря этому упражнению 
можно стимулировать воображение ребёнка, его фантазию, способ
ность к творческому мышлению. Задачу можно усложнить, предло
жив ребёнку из линии создать целый сюжет, дополнив его множест
вом деталей и дав ему название. Можно усложнить упражнение, 
проводя его на время или в форме конкурса между учащимися.

Упражнение «Обычный предмет в необычных обстоятельст
вах.

Учитель предлагает какой-либо предмет или существо мыс
ленно перенести в необычные для него обстоятельства. Ребёнок 
должен произнести тему своего рисунка, рассказать, как он себе его 
представляет, а затем работать над изображением. Иногда можно 
дать единую для всех производную форму предмета, что помогло 
ребёнку правильно сформировать композицию своего рисунка. При
ведем фрагмент работы с детьми с упражнением «Рыбка». «Как на
рисовать рыбку? В центре листа мы обводим ладошку (руку). Пред
ставим рыбку в самых необычных местах»). Дети предлагают сле
дующие темы рисунков: «Рыбка на прогулке», «Рыбка в школе»,



«Рыбка в магазине» и т.д. Рисунок создаётся цветными карандаша
ми. Это упражнение направлено, прежде всего, на развитие образно
го мышления и воображения. Итогом занятия может быть выставка 
рисунков с выбором самого необычного, небанального прочтения 
темы.

Упражнение «Игра с предметом».
Педагог садится с детьми в круг и предлагает им рассмотреть 

какой-либо предмет (например, ключ). Учащиеся передают этот 
предмет из рук в руки, рассматривают его, при этом, называя свой
ства предмета («он твёрдый, холодный, гладкий, скользкий и т.д.»), 
затем отвечают на вопрос: «На что он похож?» («на палочку, кружо
чек, пластинку и т.д.»), следующий вопрос: «Как его можно исполь
зовать?» ответ на этот вопрос становится сюжетом детского рисунка. 
Также как и в предыдущем упражнении, цель: развитие творческого 
мышления, воображения. Итогом занятия может быть выставка ри
сунков с выбором самой неординарной работы.

Упражнение «Заполни форму.
Ребёнку предлагается лист бумаги с небольшой геометриче

ской фигурой, которую необходимо полностью заполнить орнамен
том. Орнамент может быть геометрическим, растительным, фанта
зийным. Чем причудливее и изящнее орнамент, тем выше оценка 
работы. Со временем орнамент усложняется: добавляется цвет, тон, 
толщина линий, штриховка.

6. Техника «Бумагопластика».
Первые этапы работы -  знакомство с бумагой, как с материа

лом. Ребёнку предлагается проанализировать свойства бумаги, кар
тона, фольги, попробовать технику вырезания, складывания, аппли
кации. Вся работа направлена на практическое применение знаний 
ребёнка -  создание поздравительной открытки. Форма занятия -  
творческая мастерская, педагог рассказывает этапы работы и демон
стрирует наглядные материалы и методические пособия. На втором 
этапе, работая с шаблонами и своими заготовками, ребёнок должен 
повторить предложенный образец. На следующем этапе, используя 
шаблоны учителя, ребёнок вносит в работу свои детали, узоры, тех



нику исполнения, создаёт собственный проект поздравительной от
крытки.

7. Техника «Солёное тесто».
Лепка из соленого теста увлекательное занятие. Эта техника 

даёт возможность не только развить мелкую моторику рук, но и 
сформировать художественное воображение и творческое мышление 
в области объёмных пластических форм.

Упражнение «Дополни форму».
Ребёнку предлагается дополнить шар, «колбаску», конус дета

лями так чтобы получился целостный образ. Лучшие работы можно 
выполнить в цвете. Это задание повторяется упражнение «Дорисуй 
недосказанное». Особенно интересные работы получаются у детей 
при использовании глины. Детям даётся форма колокольчика, и ре
бёнок дополняет эту форму узором и выразительными деталями.

Техника «Коллаж.
Эта техника дает большие возможности в области развития 

детской креативности, она сочетает в себе множество техник, работу 
с материалами разной фактуры и качества (ткань, бумага, фольга, 
кожа, солёное тесто и т.д.).

Коллаж -  это коллективная работа, к которой привлекаются, 
прежде всего, старшие школьники, однако нередко подбираются 
разновозрастные творческие группы, где младшие школьники не 
только участвуют в решении творческих задач, но и учатся отстаи
вать своё мнение адаптироваться в довольно сложных условиях раз
новозрастного коллектива, преодолевать авторитетное влияние 
старших. Младшие школьники помогают в подборе материалов, 
учатся работать с тканью и кожей, выполняют технически лёгкие 
задания.

В методической литературе существует описание множество 
техник, методов, упражнений для развития детской креативности, 
автор описала только те техники и упражнения, которые были апро
бированы в педагогической практике.



И.А. Фролова 
(ГорСЮТ, Нижний Тагил)

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Освоение искусства фотографии и экранного искусства, их 
творческих возможностей способствует воспитанию у детей эстети
ческого восприятия действительности, умения эмоционально от
кликаться на красоту родной природы, видеть в ней многообразие 
красок, форм, материалов, приобщению обучающихся к активной 
общественной жизни.

Детские объединения дополнительного образования оказыва
ют существенное влияние на социализацию детей, способствуют 
овладению ребёнком новых для него социальных ролей, в которых 
он выступает в качестве субъекта социальных отношений. Судьба 
ребёнка, являясь основанием педагогического процесса, определяет 
его содержание, а также формы и методы работы.

В современном мире средства масс-медиа вносят ощутимый 
вклад в формирование не только системы культурных ценностей, но 
и оказывают влияние на эмоциональную сферу личности. Важно 
воспитать адекватное отношение, как к самим средствам, так и к 
продукту их деятельности. Негатив и «приглаженная» действитель
ность на телевидении, видео, в компьютерных играх и Интернете 
способствует возникновению культурного вакуума и искаженного 
мировоззрения. Чтобы его заполнить, необходимо вырвать ребенка 
из этой среды предоставив ему возможность творческой самореали
зации привычными ему средствами, приобщать ребёнка к общекуль
турным ценностям, научить созидательному, творческому труду в 
сфере не только интересной ему самому, но и вызывающей уважение 
его сверстников.

В наше время фотоаппарат является самым доступным сред
ством отражения взгляда на действительность современного обыва
теля. Еще 20-30 лет назад домашняя фотолаборатория была почти в



каждой семье. Техника фотосъемки осваивалась на практике в соб
ственных домашних лабораториях. В наше время, подрастающее 
поколение лишено возможности самостоятельно обрабатывать и 
печатать фотоснимки, и каждый взявший в руки фотоаппарат счита
ет себя фотографом. Но как показывает статистика, более 90% про
дукции изготавливаемой в минилабораториях отличается низким 
качеством и безвкусицей. Поэтому существует потребность в воспи
тании вкуса подрастающего поколения.

Сегодня очень ограниченное число учебных заведений (осо
бенно из обучающих на бесплатной основе) дают знания в области 
фото и видеоискусства. В крупных городах разрастается сеть плат
ных фото-классов, в которых обучаются в основном взрослые (так 
как обучение достаточно дорогое).

Некоторые образовательные программы (например, програм
ма Б.М. Неменского «ИЗО и Художественный труд 1-9 классы») 
включают в себя изучение фотографического и экранного искусства, 
как особого вида художественного изобразительного творчества, но 
реализация данной программы в условиях школьного обучения чаще 
всего сопровождается огромными трудностями связанными, прежде 
всего с отсутствием методического и материально-технического 
обеспечения данной программы. По мнению преподавателей ИЗО, 
(83% опрошенных) на сегодняшний день существует потребность в 
проведении методических курсов по практике видео-фотосъемки для 
реализации современных образовательных программ по ИЗО в шко
лах.

В тоже время средствами детской цифровой студии можно ор
ганизовывать бесплатное обучение наибольшего количества уча
щихся в сквозных группах на кратковременной основе. Краткосроч
ная образовательная программа может включать в себя основные 
понятия азбуки фото-видео съемки и практические уроки такие, как 
знакомство с фото-видео техникой, особенности фото-видео съемки 
и фотографического процесса, законы видеосъемки, законы компо
зиции, видеомонтаж. Обучение в такой группе можно проводить 
параллельно с уроками ИЗО в школе факультативно, либо на базе



детского объединения в УДО. Наиболее заинтересовавшиеся данным 
видом деятельности ребята останутся заниматься в творческих груп
пах объединения, где программа включает в себя более серьезное 
овладение фото-видео аппаратурой, умение работать с цифровой 
техникой, редактировать фотографии, выполнять монтаж видеопро
дукции и самостоятельное ее изготовление.

Наше творческое объединение учащихся «Взгляд» существует 
уже более 15 лет. Основная цель нашей деятельности -  обеспечение 
условий для формирования общей культуры личности, удовлетворе
ния творческих способностей и самореализации учащихся.

Данная цель реализуется в решении следующих задач:
• Создание условий для получения знаний в области фотоис

кусства
• Формирование предметных умений и навыков
• Приобретение опыта эмоционально-ценностных отношений 

(культуру общения, духовную культуру, культуру досуга и т.п.).
Таких фотолабораторий как наша, в городе осталось только 

две, ребята учатся не только фотографировать, но и делать фотогра
фию самостоятельно, с помощью черно-белого фотопроцесса. Мы 
постоянные участники не только городских фотоконкурсов, но и 
областных и международных. В нашем активе победы на таких кон
курсах, как Российско-итальянский международный конкурс (1993г. 
Нечкин Вадим), областных фотоконкурсах «Зоомир» (2001г.) «Здо
ровый ребенок-процветающая Россия» (2002 г.), «Дети, техника, 
творчество» (2003г.), ежегодные городские фотоконкурсы.

На базе нашего объединения неоднократно проводились го
родские и областные семинары руководителей детских фото
коллективов.

В последние годы черно-белая фотография перешла в катего
рию художественной фотографии, очень трудно стало приобретать 
материалы. Каждый снимок становится эксклюзивным. Использова
ние современной цифровой техники позволяет нам с наименьшими 
потерями обучаться технике фотосъемки, а сам процесс изготовле
ния фотографии в собственной лаборатории проводится с большей



эффективностью. Кроме того, освоение технических средств и новых 
технологий учащимися способствует их большей социализации и 
подготовке к взрослой жизни, выбору будущей профессии.

Мы обладаем большим потенциалом для тесного взаимодей
ствия студии с учреждениями общего образования в плане оказания 
методической и инструктивной помощи, как учащимся, так и педа
гогам.

Поэтому своей первоочередной задачей мы считаем сохране
ние и развитие уникального в своем роде детского творческого фото
объединения, для развития творческого потенциала детей, выработ
ки у них активной жизненной позиции и собственного мировоззре
ния, для профессиональной ориентации учащихся и дальнейшего 
самоопределения.

Решение поставленной задачи возможно при условии разви
тия материально-технической базы детского фото-объединения и 
оснащение его современной цифровой фото-видео техникой. В этом 
случае мы имели бы возможность предоставления образовательных 
услуг в области фото и видео творчества; профессиональной ориен
тации учащихся старшего звена и организации содержательного до
суга; обучения учащихся школ основам фотографического и экран
ного искусства; оказания методической помощи педагогам ИЗО; 
оказания услуг (фото-видео презентации, фотовыставки) образова
тельным учреждениям; популяризации фото и видео искусства в го
роде путём проведения фотовыставок и организации конкурсов 
мультимедиа продукции. Что в конечном итоге способствует эстети
ческому воспитанию всех участников педагогического сообщества.



Л.В. Широкова 
(школа интернат № 78)

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО 
ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ ТЕАТРАЛЬНОГО КРУЖКА

Воображение расширяет человеческое познание с самого ран
него детства. Оно оказывает существенное влияние на развитие лич
ностных качеств ребёнка. Воображение способствует развитию 
мышления, воли, эмоций и чувств.

У детей с нарушением остроты зрения, глазодвигательных 
функций, бинокулярности зрения, цветового восприятия и других 
зрительных функций страдает целостное и одновременное воспри
ятие окружающей действительности, сужается диапазон восприни
маемых явлений, наблюдается сужение чувственного познания, ко
торое оказывает существенное влияние на реконструкцию образов 
воображения.

Любой же творческий процесс невозможен без подключения 
воображения и фантазии. На занятиях театрального кружка в школе 
-  интернате для слабовидящих детей сложилась методика активиза
ции творческого воображения через пластическое моделирование 
образов.

Ограниченность воображения преодолевается за счёт развития 
воссоздающего воображения (А.Г. Литвак, Н.Г. Морозов). При по
мощи воссоздающего воображения слабовидящие с помощью ос
тавшихся анализаторов и словесных описаний формируют и создают 
образы объектов, которые не были доступны им при непосредствен
ном ощущении и восприятии. Процесс развития творческого вооб
ражения происходит по следующим направлениям:

1. Гимнастика чувств. Развитие сенсорных функций, анализ 
внутреннего и внешнего мира через взаимодействие анализаторов.



2. Речевое моделирование образа. Развитие речи на основе 
анализа свойств и признаков окружающего мира. Слово -  образ, 
слово -  ассоциация. Синтез в единый словесный образ.

3. Мимическая, пластическая гимнастика- Тренировка мышц 
экспрессивных зон лица. Освоение элементов пластической подго
товки, развитие точности, грамотности, максимальной выразитель
ности движений Развитие быстроты реакции, координации движе
ний, статистического, динамического равновесия, чувства ритма, 
пространственно -  ориентировочной деятельности.

4. Пластическое моделирование образа. Мысленное отождест
вление себя с объектом и изображение объекта с помощью пластики 
своего тела. Возникновение ассоциаций и аллегорий -  путь к созда
нию пластического образа. Образная пластика.

Для ребенка, а особенно для детей с нарушениями зрения, мир 
полон таинственных предметов, непонятных событий, непостижи
мых форм. Само присутствие ребенка в мире -  тайна, в которую ему 
еще предстоит проникнуть, загадка, которую еще надо отгадать с 
помощью вопросов, прямых и наводящих. Эта загадка, тайна будит 
воображение, фантазию и диктует создание специфических методов 
активизации творческого воображения:

Метод познания действительности через ощущения, эмоцию к 
анализу и ассоциации к словесному, а затем пластическому образу:

-  я чувствую -  я представляю -  я воображаю -  я моделирую
образ.

Метод одушевления неживого -  наделение абстрактных эле
ментов, предметов внешнего и внутреннего мира, явлений природы 
и жизненных явлений признаками живого, действующего персонажа.

Метод игры игрового тренинга. Игра является для ребёнка 
одним из важных условий воображаемой ситуации, при которой 
происходит преобразование образов, накопленных в представлениях.

Метод театрализации, который реализуется через особый язык 
общения. Театрализация знакомит слабовидящих с разнообразными 
сюжетами жизни и помогает осваиваться в них. «Театр -  арифметика 
социальных отношений» (Д. Эльконин).



Метод импровизации. Учит умению действовать экспромтом, 
выводит на практическую творческую предприимчивость, т.к. им
провизация, базируясь на синдроме подражания, привносит в созда
ние образов авторское начало, что позволяет говорить о зарождении 
творческого воображения. Эта группа методов работает внутри каж
дого направления по отдельности или в какой -  либо композиции. 
Приёмы же стимулирования воображения могут в каждом направле
нии быть свои особые:

1. «Гимнастика чувств».
Приёмы стимулирования процесса воображения в данном на

правлении проявляется в восполениии или исправлении недостатков 
представлений и жизненного опыта учащихся, т.е. в создании необ
ходимой конкретно -  образной основы для развития их мыслитель
ной деятельности.

Эффективность обогащения чувственного опыта предполагает 
активное наблюдение, в процессе которого происходит развитие 
способов зрительского восприятия. Необходимо научить учащихся 
умениям смотреть, наблюдать, строить систему наблюдений, разви
вать культуру органов чувств. Возможность использовать в процессе 
непосредственного восприятия различных анализаторов позволяет 
шире и разнообразнее представить окружающий мир:

Приём созерцания, наблюдения, узнавания: рассматривание 
форм камней, раковин паутины, листвы; наблюдение за движением 
облаков, движения воды в ручейке, движения листвы, травы, исчез
новение огня; наблюдение за состоянием природы перед грозой, по
явлением радуги, в разное время суток и времен года, движение па
дающего снега, движение солнечных лучей в пространстве; наблю
дение за повадками диких и домашних животных.

Приём взаимодействия с предметом: тактильные ощущения от 
соприкосновения с предметом: форма, объём, цвет; осязательных 
ощущений: запах, сочетание запахов;

Приём слухового восприятия и воспроизведение звука: уп
ражнения на звукоподражание шелест листвы, вой ветра, шум дож



дя, морских волн, журчание ручья, потрескивание огня и т.д.; голоса 
домашних и диких животных;

Приём анализа свойств и признаков предметного мира, мира 
природы через слушание сказок, стихов, музыки, разгадывания зага
док.

2. «Речевое моделирование образа». Накапливание чувствен
ных впечатлений помогает конкретно представить содержание сло
весных, художественных образов. Создание сказок, фантастических 
историй помогает развитию фантазии и воображения через ряд 
приёмов.

Приём сопоставлений и противопоставлении: Воображение 
отнюдь не составляет некую обособленную часть ума, оно -  сам ум, 
одно с ним целое и реализуется путем одних и тех же приемов в са
мых различных областях. Ум же рождается в борьбе, а не в покое. А. 
Валлон в своей работе «Истоки мышления у детей» пишет, что 
мысль возникает из парных понятий. Понятие «мягкий» появляется 
не до и не после появления понятия «жесткий», а одновременно с 
ним, в процессе их столкновения, который и есть созидание. Зада
ние: из двух парных понятий придумать историю: огонь -  вода, ка
мень -  пух и т. д.

Прием фантастической гипотезы.
Техника «фантастических гипотез» предельно проста. Она не

изменно выражена в форме вопроса: «Что было бы, если бы...» 
Пример: что было бы, если бы человек проснулся в обличье насеко
мого?

Приём «перевирание» сказок, «выворачивании наизнанку»:
Детям дают слова, на основе которых они должны придумать 

какую-нибудь историю. Например, пять слов, подсказывающих сю
жет Красной Шапочки: «девочка», «лес», «цветы», «волк», «бабуш
ка», плюс шестое слово, постороннее, например, «вертолет».

Приём игры, стимулирующей воображение на основе слухо
вых, осязательных, тактильных анализаторов: игра в три предмета 
(например, пустая бутылка, ножницы, жвачка). Реальные вещи го
раздо более прочное подспорье воображению, нежели слова, их



можно осмотреть, потрогать, повертеть в руках, это будит воображе
ние, рассказ может родиться благодаря случайному жесту, звуку. 
Игра «Таинственная коробочка». Каждому выдается таинственная 
коробочка: в одной -  ватка с запахом бензина, в другой -  леденец, в 
третьей -  что-то пахнущее шоколадом. Ведь вдохновение может 
прийти и через нос. Придумать историю, оттолкнувшись от запаха.

Приём погружения в вымышленную реальность, вымышлен
ное пространство.

Например, страна людей из сахара, планета из шоколада. Лю
ди из мыла, изо льда, из резины, люди из облаков. «Самые-самые» 
(то есть самый сильный человек, самый толстый, самый бедный и 
так далее). В стране «не» (где не умеют говорить ни да, ни нет), в 
стране без единой ошибки (то есть в такой, какой пока нет, но какая, 
возможно, будет).

Множество подобных приёмов, используемых на занятиях те
атрального кружка, можно найти в книге Дж. Родари «Грамматика 
фантазии»

3. «Мимическая и пластическая гимнастика. Образная пласти
ка».

Приём подражания действиям: движение живого, неживого: 
летит самолёт, комар, шмель, ботинок; творческие задания -  пока
зать как спит тот или иной зверь, как просит есть, реагирует на опас
ность; показ пластических характеристик, раскрывающих отдельные 
черты животных в их повадках, облике: заюшка -  побегаюшка, муха 
-  шумиха, комар -  пискун; игры -  перевертыши (собака -  кошка, 
лиса -  заяц, волк -  медведь)

Приём перевоплощения через пластические характеристики 
растительного мира и мира природных стихий: этюды -  превраще
ния: «Я -  дерево, цветок, листок на ветру,», «Я -  ветер, облако, мор
ская волна, водопад», «Я -  арбуз, лимон, виноград,»).

Приём теневого театра: упражнения на развитие пластичности 
рук (Мои руки -  мотылёк, трава, волна, рожь, бабочка); показ жи
вотных с помощью рук.

4. Моделирование пластического образа.



Прием подражания формам, признакам, свойствам предметно
го, животного мира: упражнения «Я -  флейта, рояль, колокольчик», 
«Я -  ваза, бокал, бутыль, чашка»; этюды «Ожившие витрины» мага
зинов; этюды на подражание с заданным характером (жираф -  само
люб, слон -  лопух, петух -  нахал, утка -  непоседа.

Приём погружения в условия вымысла: этюды на коллектив
ное действие образов, столкновение, общение «Подводное царство», 
«Другие планеты, миры», «Воздушное пространство».

Методы и приёмы активизации творческого воображения, ис
пользуемые на занятиях театрального кружка, дают возможность 
детям с нарушениями зрения не только познать реальный мир во 
всём его многообразии, но и раскрыть свой творческий потенциал.

Л.Е. Шмакова 
(РГППУ, Екатеринбург)

АССОЦИАТИВНО-СИНЕКТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО -  ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Одной из главных задач профессиональной подготовки сту
дентов творческих специальностей, таких как дизайн, изобразитель
ное искусство, декоративно-прикладное творчество и других, явля
ется развитие художественно-творческих способностей. Высшим 
уровнем художественной деятельности личности является творчест
во. Решение проблемы развития художественно-творческих способ
ностей студентов позволит в значительной мере повысить качество 
подготовки специалистов.

Непременным условием творчества является накопление опы
та личности в процессе ее творческой деятельности, критический 
анализ собственных неудач, в результате чего выбраковываются 
привычные, шаблонные представления об окружающей действи



тельности и обозначаются творческие подходы и методы художест
венной деятельности.

Развитие художественно-творческой деятельности студента 
отличается от творческой деятельности художника.

Художественно-творческая деятельность студента имеет сле
дующие особенности:

-  Студентам, которые имеют недостаточно специальных тео
ретических знаний, практических умений и навыков, необходимо 
получить установку ко всем этапам учебно-творческой работы из
вне, от педагога.

-  Студентам предстоит овладеть основами изобразительной 
грамоты. По мере овладения техническим мастерством, вырабатывая 
навыки работы изобразительными материалами, необходимо развить 
творческие умения в использовании выразительных особенностей 
графических материалов для создания художественного образа.

Студентам необходимо развивать творческие способности и 
навыки ведения самостоятельной творческой работы. В процессе 
обучения в большей степени передаются элементы технического 
мастерства, и реже обращается внимание на развитие творческих 
способностей студентов, так как именно знания, умения и навыки в 
процессе обучения долгое время являлись и до сих пор являются 
прочными и чуть ли не единственными критериями познания. Речь 
идет о том, что жесткая нацеленность педагога только лишь на пере
дачу учащимся и студентам готового набора знаний, умений, навы
ков без целенаправленного развития их художественно-творческих 
способностей, превращает преподавателя в обучающую машину, 
мало приспособленную к творческой работе, к выявлению и разви
тию творческих способностей обучаемых, к самообучению.

Коллективом авторов, под руководством Новоселова С.А. 
разработана целостная методическая система развития художествен
но творческих способностей студентов.

Ассоциативно -  синектическая технология предполагает не
сколько вариантов учебно-творческой деятельности студентов. Тех
нология включает в себя следующие этапы:



1. Традиционная японская поэтическая миниатюра как источ
ник новых творческих идей, новых смыслов и образов. Техника вы
бора «деталей» поэтического конструктора для «сборки» новых сти
хов. Техника «механической обработки деталей поэтического конст
руктора». Поиск поэтических смыслов и образов. Поиск новых по
этических идей. Техника «сборки искусственных стихов». Творчество 
и сотворчество. Техники активизации эмоционального и рационально
го мышления в процессе комбинирования искусственных стихов. 
Техника поиска ритма и рифмы искусственного стихотворения как 
техника включения в творческий процесс подсознания и массивов 
информации, находящиеся в сфере бессознательного.

2. Моделирование состояния обмена информацией между сознани
ем и подсознанием. Музыка и стихи. Художественные (визуальные) 
образы и стихи.

3. Поиск ассоциаций новых поэтических идей, образов и смы
слов с образами и смыслами технических идей и объектов. Поиск 
новых потребительских качеств известных технических объектов, про
гноз развития связанных с техническим объектами потребностей чело
века.

4. Анализ технических решений как средство развития творче
ства. Синтез репродуктивной и творческой деятельности в процессе 
анализа изобретений.

5. Разработка визуальных деталей (поиск визуальных анало
гий и ассоциаций) к деталям поэтического конструктора. Разработка 
визуальных деталей на основе ассоциаций новых поэтических идей, 
образов и смыслов с образами и смыслами технических идей и объ
ектов. Выбор наиболее емких в смысловом отношении визуальных 
деталей и их комбинирование. Техника комбинирования визуальных 
деталей.

6. Поиск новых технических и художественно
конструкторских идей на основе ассоциации смыслов технических 
объектов со смыслами визуально-поэтической композиции.

Художественно-творческие способности развиваются на ос
нове «не традиционности» применяемого нами подхода. Анализ раз



вертывания творческой деятельности обучаемых, изучение вышеука
занных методов развития творческих способностей, воображения 
при поиске оригинальных нестандартных образов и идей в таком 
педагогически организованном процессе, как развитие творчества 
студентов с использованием ассоциативно-синектических техноло
гий, привёл нас к идее разработки и включения в структуру «Дизай
на искусственных стихов» новой компоненты, нового метода, кото
рый по предложению С.А. Новоселова, назвали «Графическим ка
лейдоскопом» или «Методом графического калейдоскопирования 
образов».

Графический калейдоскоп -  это метод, целью которого явля
ется оказание помощи студентам художественных специальностей в 
развитии нестандартного образа мышления. Данный метод направ
лен на развитие способности видеть то, что не укладывается в рамки 
раннее усвоенного.

«Не проходить мимо случайных явлений, не считать их до
садной помехой, а видеть в них ключ к разгадке тайн природы. Эта 
зоркость является качеством мышления, потому что человек видит 
не только с помощью глаз, но главным образом с помощью мозга».

Большое значение для развития художественно-творческих 
способностей у студентов художественных специальностей имеют 
различные приемы фантазирования, способы переработки представ
лений при создании фантастических образов, к которым относятся 
следующие методы: агглютинация, расчленение, комбинирование, 
замещение, аналогия, гиперболизация, схематизация, типизация, 
декалькомания.

Для активизации поиска новых визуальных, художественных 
образов можно использовать интеграцию, совмещение процесса кон
струирования искусственных стихов с одновременным использова
нием элементов известных психологических проективных методик, 
таких, например, как работа с «чернильным пятном», рисование с 
закрытыми глазами с последующим распознаванием образов, дори
совывание картинок-загадок, основная цель обучения, стимулирует 
поиск новых оптимальных сочетаний методов, принципов, форм,



способов, приемов, средств, условий и содержаний, направленных 
на динамичный рост развития художественно творческих способно
стей, которые представляют собой целостную методическую систе
му.

Работа методом графического калейдоскопирования образов 
не может быть отнесена к сложным видам учебно-творческой дея
тельности, но не всегда удается студентам, т.к. содержание художе
ственных идей открывается в незнакомых формах. В концентрации 
всех внутренних сил, всех умений и способностей, также существует 
момент свободной игры, момент игры случая и счастья, на которое 
можно надеяться.

В рамка эксперимента были изучены и использованы различ
ные художественные техники не только с точки зрения многообра
зия форм, выражения творческих идей, но и как средства порож
дающие эти идеи. Результаты эксперимента позволяют утверждать о 
повышении способности применять полученные знания на новом, 
творческом уровне, о развитии эмоционально-целостной сферы, о 
заинтересованности студентов в достижении высоких творческих 
результатов.
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Ульрика Е. Юнгмайер 
(Орф-Институт Моцартеум Зальцбург, Австрия),

Н.Г. Куприна 
(УрГПУ, Екатеринбург)

МЕТОДИКА К. ОРФА КАК ВЫРАЖЕНИЕ 
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

В методике К. Орфа условием организации творческих музы
кальных игр, является опора на принципы гуманистической педаго
гики: глубокого уважения к личности ребенка, взращивания у него 
веры в свои силы, формирования позитивного самовосприятия, ста
новления его как индивидуальности, значимой личности.

Какими же приемами воплощаются на Орф-уроках принципы 
гуманистической педагогики?

Прежде всего, музыкальные игры в методике К. Орфа -  кол
лективные игры, в которые принимаются все дети без исключения, 
независимо от уровня их музыкальных способностей и умений. Воз
можность быть принятым в игру без всяких условий позволяет ре
бенку быть самим собой, проявлять свою индивидуальность в про
цессе совместног о действия-общения.

Атмосфера равных прав для всех участников культивируется 
на занятиях, становится своеобразным правилом, условием их орга
низации. Это достигается определенными приемами.

1. Сам тип игрового общения с детьми предполагает изме
нение роли педагога. Он оказывается не в привычной ролевой ситуа
ции в качестве наставника детей, но выступает как участник игры, 
ее организатор, режиссер. Занимая позицию играющего партнера, 
взрослый выполняет правила игры наравне со всеми.

2. В игре принимают участие все, оказавшиеся на занятии, 
включая родителей и гостей, не зависимо от их возраста. Психологи
ческий эффект такого равноправия заключается в отсутствии разде
ления присутствующих на зрителей и выступающих, а значит, отсут
ствии оценки своих действий "со стороны". В результате возникает



полное погружение в стихию игры, что приносит ребенку и удо
вольствие, и необходимую раскрепощенность, раскованность.

3. Педагог на занятии выступает не единственным источни
ком знаний и творческих идей. Игры на Орф-занятиях дают возмож
ность детям учиться друг у друга. Каждый становится для всех носи
телем собственного опыта и игровых идей, что позволяет ощутить 
свой вклад в коллективное действо, почувствовать собственную зна
чимость в детском коллективе.

4. Излюбленной формой для построения музыкальных игр в 
Орф-занятиях является круг (или его модификация). Часто роль ве
дущего, предлагающего для всех свой вариант пластического или 
интонационного музыкально-игрового решения, передается по оче
реди по кругу. Действия ведущего не обсуждаются и не оценивают
ся, любые его индивидуально-творческие проявления принимаются 
всеми играющими. Это способствует развитию позитивного само- 
восприятия ребенка, создавая для него ситуацию успеха.

Принципиальной позицией в общении педагога с детьми на 
Орф-занятиях является создание для каждого ребенка ситуации ус
пеха, эмоциональной комфортности. Приемы, используемые педаго
гами на Орф-занятиях, близки тем, которые описаны в психолого
педагогической литературе, посвященной проблеме формирования 
эмоционально здоровой личности с ощущением «о кей позицию).

На занятиях отсутствует отрицательное оценивание результа
тов творческой деятельности детей. Педагог всегда находит возмож
ность похвалить и поощрить их. Чтобы улучшить качество исполне
ния творческого задания, педагог пользуется различными приемами, 
заменяющими ему критические оценки и замечания. Например, ис
пользуется прием переключения внимания ребенка, отвлечения его 
от негативных переживаний или действий. Так, необходимость со
блюдения тишины для восприятия музыки в процессе выполнения 
ритмических движений обосновывается особенностью игрового сю
жета: «мы идем по волшебному лесу, где спят сказки»; «мы нахо
димся в японском саду, где люди любуются причудливыми расте
ниями и мысленно общаются с ними, где принято соблюдать полную



тишину»; «я буду петь песню про северное сияние, а вы закройте 
глаза и постарайтесь «увидеть» его на темном ночном небе» и т.д. 
Часто вместо замечания педагог уточняет или изменяет правило иг
ры.

Педагогами используется прием «Заражение» -  процесс пере
дачи эмоционального состояния от педагога к детям. Педагогу, вла
деющему выразительными движениями, не нужно делать замечания 
или длинные пояснения, рассредоточивающие внимание детей. Его 
жесты, мимику, интонации голоса дети с удовольствием будут копи
ровать, перенимая настроение и осваивая необходимые навыки ис
полнения без дополнительных объяснений, замечаний или критики 
со стороны.

Прием «эмоциональное поглаживание» в психологической 
литературе обозначает любой акт, предполагающий признание и 
поддержку другого человека -  в разговоре, в жестах и т.д. В музы
кальных играх этот прием часто реализуется буквально -  как так
тильный контакт для установления доброжелательных, позитивных 
отношений. Тактильные ощущения участников музыкальных игр- 
танцев приносят им удовольствие, поскольку символизируют друже
ское взаимодействие, ярко демонстрируют доброжелательность иг
рающих друг к другу.

Эти и другие приемы направлены на поощрение ребенка, кон
центрацию внимания на успешности его действий. В музыкальных 
играх, где ведущими становятся все по очереди, и где действия ве
дущего безоговорочно принимаются, эти приемы осуществляются 
естественным образом. Каждый получает шанс оказаться в центре 
всеобщего внимания, раскрыть собственные возможности, проявить 
выдумку, продемонстрировать оригинальное решение и при этом 
получить всеобщее одобрение. Ребенок-ведущий в них становится на 
какое-то время «учителем», «руководителем» игры.

Важным моментом организации занятий является создание 
его эмоциональной драматургии. Многие игры на Орф-занятиях на
чинаются с загадки, сюрприза, которые создают у ребенка состояние 
радостного ожидания, интереса к последующим игровым действиям.



Аналогичный прием описан в психологической литературе как при
ем «Подарки», направленный на то, чтобы показать ребенку, что его 
любят и ценят, как и других. В начале занятия ребенок получает, как 
и другие дети, от воспитателя различные предметы: камешек, яркую 
ленту, игрушку и т.д. Эти предметы можно рассмотреть, поиграть с 
ними. В дальнейшем эти предметы-«подарки» или «сюрпризы» 
включаются в игру, часто превращаются в «инструменты» для рит
мического сопровождения песни или танца.

Прием «День прошел» связан с мысленным возвращением к 
прошедшему дню, с воспоминанием о хорошем, что было в этом дне 
для каждого. Аналогичный прием используется по окончанию музы
кальной игры, когда все удачные творческие находки выстраиваются 
в единое целое, образуя эстетически значимый результат. При этом 
каждый ребенок обнаруживает свой вклад в это эстетически выстро
енное завершение игры, с удовольствием и старанием воплощает 
свою игровую роль. Мастерство педагога -  организатора заключает
ся в умении соблюсти баланс между освоенными элементами и но
выми, рождающимися спонтанно, импровизационно. Ему необходи
мо продумать возможный результат игры, отвечающий эстетической 
потребности в выстроенности всех идей в органичной форме. В то 
же время, стабилизация игровой структуры не должна навязываться 
им извне, но должна быть личностно пережита и прочувствована 
детьми.

Правило для педагога, организующего игры по данной мето
дике, -  не навязывать детям свой темп игры, перехода от одного ее 
этапа к другому, дать возможность детям пребывать в стихии игры и 
собственной фантазии столько, сколько им понадобится. Главным 
здесь является само включение ребенка в творческий процесс-игру, 
результат которой -  удовольствие, получаемое ребенком от реализа
ции своих возможностей в процессе творческого взаимодействия с 
другими.

К перечисленным приемам создания для ребенка ситуации 
успеха на занятиях необходимо добавить специфически музыкаль
ные приемы, которые дают возможность детям принимать участие в



совместном творческом музицировании без знания нотной грамоты, 
без специальных исполнительских навыков. Элементарное музици
рование, прежде всего, призвано удовлетворить потребность ребенка 
в движении, в игре со звуками, в музыкально-игровом взаимодейст
вии с другими детьми.

К. Орфом разработаны особые приемы для организации эле
ментарных музыкально-игровых импровизаций, для работы с игро
выми моделями «Шульверка». Он является создателем инструментов 
детского оркестра, куда входят клавишные -  штабшпили (ксилофо
ны и металлофоны), блок-флейты, разнообразные шумовые и удар
ные инструменты. Данные инструменты предназначены не столько 
для игры по нотам, сколько для звукотворчества, разнообразных 
«игр со звуком». Не случайно Орф-оркестр включает в себя и само
дельные инструменты, и «звучащие жесты», и вообще любые пред
меты из окружающего пространства, способные издавать звуки и тем 
самым принимать участие в игре.

Игровое общение педагога с детьми обладает огромным по
тенциалом в плане социального развития детей. Дети с удивлением и 
радостью откликаются на возможность такого общения со взрослым, 
приобретают полезные для себя навыки взаимодействия и сотруд
ничества. Умение принимать и любить себя и видеть в другом такую 
же уникальную личность -  основа социального благополучия.

Karl Orffs Methodik als Ausdruck der humanistischen Pädagogik.

In der Karl Orffs Methodik die Durchführung der musikalischen 
Spiele gehören die Prinzipien der humanistischen Pädagogik: der tiefemp
fundenen Achtung für die Persönlichkeit, des Aufziehens des Glaubens in 
eigene Kräfte, des Werdens der Persönlichkeit, die für die Gesellschaft 
unentbehrlich ist.

Wie werden diese Prinzipien in dem Orff-Unterricht verwirklicht?
Die musikalischen Spiele in der Orff-Methodik sind vor allem 

Gruppenspiele, in die alle Kinder ohne Ausnahme aufgenommen werden 
können, unabängig von dem Niveau ihrer musikalischen Fähigkeiten und



Fertigkeiten. Die Möglichkeit, ohne alle Bedingungen in die Gruppe auf
genommen zu werden, lässt den Kindern zu, eigene Persönlichkeit 
während der Zusammenarbeit zu entfalten.

Die Atmosphäre der gleichen Rechte für alle Teilnehmer wird zur 
unbedingten Regel in dem Spiel. Das wird mit bestimmten Methoden 
erreicht.

1. Die Weise der spielerischen Zusammenarbeit erfordert andere 
Rollenverteilung unter den Kindern und dem Pädagogen. Der Pädagoge 
spielt nicht mehr eine Rolle des Lehrers und Klassenleiters, der er sich 
schon angewöhnte, sondern eine Rolle des Spielteilnehmers, des Regis
seurs. Diese Position verlangt von ihm Beachtung aller Spielregel.

2. Am Spiel nimmt jeder Mensch teil, der zum Unterricht kommt, 
unabhängig von dem Alter. Die psychologische Wirkung solcher Gleich
heit besteht darin, dass es keine Teilung auf Zuschauer und Schauspieler 
gibt. Das heisst, es gibt keine Bewertung eigener Tätigkeit von dem an
deren Menschen. Deswegen kann sich das Kind völlig ins Spiel stürzen, 
was ihm Spass und benötigte psychologische Auflockerung bringt.

3. Die bevorzugte Durchführungsform des Spiels im OrfF- 
Unterricht ist der Kreis( oder seine Modifikation). Die Rolle des Spielleit
ers wird oft unter den Teilnehmern der Reihe nach ausgetauscht. Der 
Spielleiter schlägt seine Variante der plastischen und der musikalischen 
Übungen vor, die von anderen nicht besprochen und eingeschätzt werden 
dürfen. Alle individuellen Entfaltungsversuche muss man annehmen. Das 
schafft eine Erfolgssituation im Unterricht, die die Entwicklung für die 
Selbstempfindung des Kindes fördert.

4. Der Pädagoge muss im Orff-Unterricht eine Erfolgssituation 
schaffen, damit sich das Kind in der emotonalen Hinsicht wohl fült. Die 
Methoden, die im Orff-Unterricht angewendet werden, sind den Metho
den ähnlich, die in der psychologisch-didaktischen Litetratur beschrieben 
wurden. Die Literatur behandelt das Problem der Bildung der emotional 
gesunden Persönlichkeit mit der Empfindung “O’k-Position”.

Im Unterricht muss die negative Einschätzung der Ergebnisse der 
schöpferischen Tätigkeit fehlen. Der Pädagoge darf die Kinder nur loben, 
um sie aufzumuntem. Zur Verfügung stehen den Pädagogen verschiedene



Verfahren für Verbesserung der Aufgabenerfüllung. Durch diese Ver
fahren werden kritische Bemerkungen des Pädagogen ersetzt. Das ist zum 
Beispiel die Ablenkung der Aufmerksamkeit von den negativen Erlebnis
sen. Wenn der Pädagoge die Stille für die Musikwahmehmung braucht, 
begründet er das mit der Besonderheiten des Spielsujgets: “wir gehen 
durch den Zauberwald, in dem die Märchen schlafen”; “wir sind in einem 
japanischen Garten, wo sich die Menschen an den Wunderpflanzen wei
den und mit ihnen im Gedanken sprechen, wo man Ruhe halten 
muss”;”ich singe jetzt das Lied über Nordlicht, ihr macht die Augen zu 
und versucht es im Nordhimmel zu “sehen”und etc. Anstatt verschiedene 
Bemerkungen den Kindern zu machen, präzisiert oder ändert er die Spiel
regeln.

Der Pädagoge verwendet die Methode “Ansteckung”- der Uber
gangsprozess des emotionalen Zustandes von dem Pädagogen zu den 
Kindern. Wenn die Gestik des Pädagogen sehr ausdrucksvoll ist, braucht 
er keine Bemerkungen und Anweisungen zu machen, die die Aufmerk
samkeit der Kinder zerstreuen. Die Kinder werden mit grossem 
Vergnügen seinen Gesten nachahmen und sich mit seiner Stimmung an
stecken lassen, indem sie sich die Fertigkeiten ohne überflüssige Be
merkungen aneignen.

Die Pädagogen verwenden verschiedene Verfahren, um einen 
guten Kontakt mit den Kindern aufzunehmen. Unter dem Verfahren “das 
emotionale Streicheln” versteht man in der psychologischen Literatur 
einen Akt, der auf die Unterstützung und Anerkennung der Kinder aus
gerichtet ist: Wörter, Gestik usw. In den Musikspielen wird dieses Ver
fahren als Taktilkontakt verwirklicht. Die Tastempfindungen der Teil
nehmer in den Tanzspielen bringen Spass, denn sie versinnbildlichen die 
freundlichen Beziehungen, stellen die Freundlichkeit zueinander dar. Die 
Verfahren sind auf die Förderung des Kindes, Aufmerksamkeitskonzen
trieren auf seine Erfolge ausgerichtet. Im musikalischen Spiel, in dem alle 
Reihe nach als Spielleiter auftreten und alle Vorschläge des Spielleiters 
bedingunglos angenommen werden, werden diese Verfahren naturgemäss 
verwirklicht. Jeder Teilnehmer bekommt eine Chance im Mittelpunkt der 
allgemeinen Aufmerksamkeit zu stehen, sein Potenzial aufzuschliessen,



originelle Lösungen vorzuführen und dabei allgemeine Zustimmung zu 
bekommen. Kind tritt einige Zeit als Lehrer und Spielleiter.

Für das Spiel ist es wichtig, eine emotionale Dramaturgie zu schaf
fen. Die meisten Spiele im Orff-Unterricht beginnen mit einem Rätsel, 
mit einer Überraschung, die bei den Kinder das Interesse an weiteren 
Spielakten erwecken. Das ähnliche Verfahren ist in der psychologischen 
Literatur als das Verfahren “Geschenke” bezeichnet und beschrieben. Es 
ist darauf ausgerichtet, dem Kind zu zeigen, das es geliebt ist. Am Spie
lanfang bekommen die Kinder verschiedene Gegenstände: Stein, Band, 
Spielzeug usw. Diese Gegenstände kann man genau betrachten, damit 
kann man spielen. Im weiteren werden diese Geschenke im Spiel als 
Spielbegleiter gebraucht.

Das Verfahren “Der Tag ist vorbei” ist mit der Rückkehr zum 
gestrigen Tag verbunden, mit den Erringerungen an das Positive, was die 
Kinder an diesem Tag erlebten. Das gleiche Verfahren wird am Spielende 
verwendet, wenn man alle gelungenen schöpferischen Erfindungen ad
diert, die ein bedeutendes ästhetisches Resultat ausmachen. Dabei sieht 
jedes Kind seinen Beitrag zur ästhetischen Vollendung des Spiels ein, und 
es führt seine Rolle mit Fleiss und grossem Vergnügen vor.

Die Meisterschaft eines Pädagogen-Spielgestalter besteht in seiner 
Fähigkeit, die von Kindern angeeigneten und neuen, spontan entste
henden Spielelemente ins Gleichgewicht zu bringen. Er muss die 
möglichen Resultate des Spiels viele Male durch den Kopf gehen lassen. 
Der Pädagoge muss aber seine Spielstruktur den Kindern nicht aufzwin
gen, sie muss von den Kindern erlebt und tief empfunden werden.

Die Hauptregel für einen Pädagogen, der das Spiel nach dieser 
Methodik durchführt, ist folgende: man darf das Tempo, in dem das Spiel 
und der Übergang von einer Etappe zu einer anderen verlaufen, nicht 
aufzwingen, sondern man muss den Kindern Möglichkeit geben, im Spiel 
und in eigener Phantasie solange zu bleiben, wieviel Zeit sie brauchen. 
Das Wichtigste ist die Einschliessung der Kinder in den Spielprozess, 
dessen Ergebnis das Vergnügen von der musikalisch-schöpferischen 
Zusammenarbeit ist.



Zu den gezählten Verfahren der Erfolgssituation sind die spezi
fischen Musikverfahren zu zählen, die den Kindern Möglichkeit geben, 
ohne Notenkenntnisse und spezielle Musikfähigkeiten, an dem 
schöpferischen Musizieren teilzunehmen.

Das Elementarmusizieren hat zum Zweck, die Bedürfnisse der 
Kinder nach Bewegungen, Vokalspielen, dem musikalischen Austausch
spiel mit den anderen Kindern zu befriedigen.

Karl Orff erarbeitete besondere Methoden für die musikalisch
spielerische Elementarimprovisation und für die Spielmodelle “Schul- 
werk”. Er ist “Erfinder” der Musikinstrumente für das Kinderorchester, zu 
den Tasteninstrumente (Xylophon), Blockflöten und verschiedene 
Schlaginstrumente gehören. Diese Instrumente sind nicht nur für das 
Spiel nach Noten, sondern vor allem für die Klangschöpfüng, für das 
“Spiel mit dem Klang” geeignet. Deswegen hat das OrfF-Orchester auch 
die selbstgemachten Musikinstrumente, “die Klang erzeugenden 
Gesten”und alle Gegenstände aus der Umwelt, die einen Klang erzeugen 
und deshalb können sie im Spiel verwendet werden. Das spielerische 
Verkehr mit den Kindern besitzt ein grosses Potenzial der Sozialentwick
lung für die Kinder. Die Kinder gehen sehr gern der Möglichkeit solcher 
Zusammenarbeit mit den Erwachsenen entgegen. Sie bereichern sich mit 
den neuen Fertigkeiten der Zusammen- und Mitarbeit.Die Fähigkeit sich 
anzunehmen und lieben, und in einem anderen Menschen auch eine einzi
gartige Persönlichkeit zu sehen ist die Grundlage des gesellschaftlichen 
Wohllebens.



5.2 Тезисы докладов

Е.А. Бушуева 
(МК «Свезар», Екатеринбург)

ПРИНЦИПЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО САМОВОСПИТАНИЯ

На базе молодёжного клуба системы дополнительного обра
зования в 1995 году было решено провести фестиваль авторской 
песни и поэзии в целях привлечения внимания молодёжи к музы
кальным и танцевальным студиям, работающим в клубе. В 2006 году 
фестиваль прошёл в 12-ый раз. Каждый год в конкурсном прослуши
вании принимает участие более 100 человек из 15-20 городов, как 
нашей области, так и близлежащих областей. Из районного за 10 лет 
фестиваль стал межрегиональным. Помимо традиционных номина
ций: бард, исполнитель авторской песни, исполнительский дуэт, ан
самбль, -  организаторы ввели поэтический конкурс и конкурс ис
полнителей инструментальной музыки. Традиционная туристическая 
культура восприняла эти номинации как чуткий камертон работы со 
словом и звуком.

С самого начала фестиваль был задуман и реализовал себя как 
творческая площадка для молодежи, ищущей себя в музыке и по
эзии. По итогам фестиваля выпускается альманах «Свезар», в кото
рый входят лучшие стихи, песни, авторская музыка конкурсантов. 
Реальная возможность издать свои произведения очень привлека
тельна для поэтов и музыкантов, но прежде всего фестиваль превра
тился в эстетическую планку, взять которую стало заветной мечтой 
конкурсантов. На фестиваль приезжают не столько показать себя, 
сколько сравнить уровень своих наработок, уровень своего мастер
ства, собственную культуру с тем, что могут предложить педагоги 
екатеринбургского клуба.

И педагоги решают поставленные перед ними задачи. Во- 
первых, образовательную. Участники фестиваля имеют возможность 
услышать признанных исполнителей, авторов, музыкантов, достиг



ших в своем творчестве высоких результатов. Проходя конкурсное 
прослушивание, молодые люди слышат мнение «метров» о своем 
творчестве, могут получить советы в каком направлении им продол
жать работать, чему стоит поучиться. Фестиваль и создавался как 
педагогическая площадка, на которой преподавание происходит не 
напрямую, а косвенно, в игровой форме. Следовательно, посредст
вом фестиваля, решается вторая задача: привлечение талантливой 
молодежи в клубные объединения, где педагогическая подготовка 
проходит более методично и поступательно. Третья задача, которую 
с успехом решает фестиваль -  это создание условий для общения и 
обмена опытом, развития и повышения культурного уровня молоде
жи. Встречаются люди из разных областей и городов нашей страны, 
обмениваются впечатлениями, песнями, проблемами. Возникают 
новые ансамбли, дуэты, а зачастую даже семьи. Фестиваль, как 
встреча друзей, как совместное творчество и совместное развитие -  
это главная цель.

Молодёжный клуб «Свезар» известеп далеко за пределами 
нашего города, его лауреаты становятся впоследствии лауреатами и 
гостями более крупных региональный фестивалей, таких как «Иль
менский» и всероссийского фестиваля им. Валерия Грушина. Мы 
отслеживаем творческий прогресс «свезаровских» лауреатов. Фести
валь становится ступенькой, стартовой площадкой для творческого 
человека, базой его эстетического развития. В этом году фестиваль 
стал отборочной региональной площадкой на всероссийский фести
валь «Петербургский аккорд», участие в котором престижно для лю
бого исполнителя и автора.

Но популярность фестиваля имеет ещё один скрытый рычаг. 
Шуточная вечерняя программа «Свезархана», проходящая в рамках 
фестиваля, каждый год собирает в зале более 200 человек и снискала 
славу самого веселого мероприятия клуба. Люди, равнодушные к 
основному конкурсу, часто собираются именно на юмористическую 
часть. И само погружение в коллектив, созданный за десятилетие 
культурной работы, привлекает такого зрителя к участию и в более 
серьёзных мероприятиях.
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A.B. Дудина
(МОУ ДОД «Детская музыкальная хоровая школа», Верхняя Салда)

ПРОБЛЕМА АРТИКУЛЯЦИИ ПРИ ИГРЕ НА БАЯНЕ КАК 
АСПЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Авторский текст музыкального произведения доносится до 
слушателя с помощью различных исполнительских средств -  штри
хов-приемов. Одним из них при обучении баяниста исполнитель
скому мастерству является развитие навыка артикуляции. Владея 
артикуляцией, баянист не репродуцирует звучание авторской речи, а 
фактически творит новый образ действительности, наделяя его но
вым содержанием.

На сегодняшний день тема артикуляции на баяне является ак
туальной, но в теории и практике баянного искусства ей не уделяется 
должного внимания.

Понятие артикуляция в музыку пришло из науки о языке, где 
говорят об артикулировании слогов, о степени ясности, расчленен
ности слогов при выговаривании слова. Изучением артикуляции в 
музыке занимался отечественный органист, музыковед, пианист и 
педагог И.А. Браудо, который в своей работе «Артикуляция» (о про
изношении мелодии) определил наиболее характерное свойство му



зыкального артикулирования -  раздельность или связанность звуков 
(аналогия с наукой о языке). Однако это не единственный критерий в 
характеристике музыкального произведения. Браудо разделяет ис
следуемое явление на артикуляцию в широком смысле слова (сово
купность динамических, тембровых и высотных изменений внутри 
отдельно взятого звука), и артикуляцию в узком смысле слова, кото
рую он считает явлением расчлененности или слитности, т.е. соот
ношения звучания тонов и цезур между ними.

Баян является наиболее удобным инструментом для исследо
вания артикуляции, т.к. сочетает в себе следующие качества: воз
можность исполнения моно- и многоголосной музыки, протяжен
ность в звучании, подвижную динамику. Но недостаток баяна -  ди
намический параллелизм в звучании многоголосной музыки во мно
гом усложняющий процесс интонирования многоголосия, диффе
ренцирование по громкости линеарных пластов звукового потока, 
позволили обратить внимание на средства регулирования масс звуч
ности по горизонтали и вертикали -  синхронные, асинхронные, 
штриховые средства. Артикуляция и штрихи на баяне -  важнейший 
элемент осмысленного интонирования как процесса адекватной пе
редачи образно-интонационного содержания музыки и полноценно
го раскрытия художественного замысла композитора.

Артикуляция является основой выразительного интонирова
ния в процессе исполнения музыкального произведения. Проблема 
артикуляции в современном понимании требует дальнейшего ос
мысления и расширения за счет связи между пониманиями артику
ляции и интонации, физического и психического, изучения средств и 
функций артикуляции в непрерывном единстве с регулированием 
масс звучности по горизонтали и вертикали при активном мускуль
ном вмешательстве индивида в сам интонационный процесс.

Интонация в процессе артикуляции может пониматься как со
стояние (по Асафьеву), с также -  признак, содержание, качество, 
свойство, движение и т.д.

Практика показывает, что исполнительская артикуляция име
ет множество индивидуальных черт, которые оказывают значитель



ное влияние на формирование художественного образа музыкально
го произведения. Считается, что основным свойством баяна является 
его певучесть. Это обусловлено возможностью достаточно долгого 
«дыхания» связанного с большим запасом воздуха в мехе. Это по
зволяет добиться самых тонких проявлений в музыкальной экспрес
сии.

Ф.Р. Липе в своей книге «Искусство игры на баяне» подчер
кивает, что «...на баяне пение вытекает из самой природы инстру
мента». В теории и практике баянной артикуляции функциям меха 
отдают предпочтение. Мех у баяна -  одно из главных средств в зву
кообразовании, без которого невозможно управление «жизнью» то
на.

Рассмотренные нами штриховые средства артикуляции при 
игре на баяне способствуют донесению авторского замысла музы
кального произведения.

Л.М. Евдокимова 
(СОШ № 74, Екатеринбург)

ЭСТЕТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Современные сложные социально-экономические отношения 
предъявляют новые требования к личности, которая должна уметь 
адаптироваться в социальной среде, быстро входить в межличност
ные взаимоотношения, легко ориентироваться в большом потоке 
информации и свободно генерировать идеи, обладая решительно
стью, конструктивностью, предприимчивостью, самостоятельностью 
мышления, новизной и оригинальностью путей поиска решений воз
никающих проблем. Только творческая личность, способная к само
развитию, с присущими ей вышеперечисленными качествами, спо
собна выжить, самореализоваться и преобразовывать действитель
ность.



Государственные образовательные стандарты школ России 
связывают качество образования с достижением каждым учащимся 
обязательного уровня базовой подготовки, т.е. освоением каждым 
учеником знаний, умений и навыков по учебным предметам, преду
смотренных школьной программой. Однако, на современном этапе, 
наиболее важными показателями развитой личности, выходящей из 
школы, способной к успешной социализации, должны стать не от
метки по предметам, а сформированные личностные качества, ле
жащие в основе гармоничной личности: креативность или способ
ность к продуктивной творческой деятельности и способность к са
мопознанию, самореализации и саморазвитию.

Главная же задача учебно-воспитательного процесса в школе 
-  это создание условий для развития и воспитания творческой и са- 
моразвивающейся личности. Кроме того, данные условия должны 
охватывать в комплексе философские, психологические, эстетиче
ские и педагогические концепции, рассматривающие процесс ста
новления и развития личности во всем его многообразии.

Формирование креативности необходимо начинать с момента 
прихода ребенка в школу, так как младший школьный возраст явля
ется наиболее сензитивным для развития чувственно-эмоциональной 
сферы и воображения, лежащих в основе творческого мышления. 
Специально для развития творческого мышления у младших школь
ников, автором статьи была разработана система эстетико
педагогических условий, включающая:

1. Учебно-дизайнерские условия:
- эргономические условия -  оптимальные для учебной дея

тельности условия, созданные в соответствии с санитарно- 
гигиеническими нормами организации учебного пространства;

- эстетические условия -  цветовое, формообразующее, музы
кальное, художественное оформление, включенное в единый ин
терьер учебного пространства, воздействующее на активизацию 
творческих процессов и осуществляющее эстетическое воспитание 
детей.



2. Социально-эмоциональные условия -  создание творческой 
атмосферы в классном коллективе через:

- эстетическое отношение к деятельности -  эмоциональность, 
гармоничность действий, активность свобода;

- эстетические межличностные отношения -  мажорный тон, 
демократический, гуманистический стиль общения педагога с уче
никами, эмоционально-психологическая комфортность.

3. Эвристико-дидактические условия:
- эстетическое содержание учебно-воспитательного процесса 

-  широкое использование творческих форм методов педагогической 
деятельности;

- эстетическое содержание продуктов деятельности -  побуж
дение к дальнейшей творческой деятельности.

4. Индивидуально-творческие условия:
- эстетический внешний облик, стиль, соответствие цели и си

туации, гармоничность педагога и обучающихся;
- гармония эстетических, морально-этических, культурных, 

интеллектуальных, профессиональных качеств педагога (индивиду
альный стиль педагога), направленных на выявление и развитие 
творческих способностей и призвания каждого ребенка.

Способствует продуктивному развитию креативности детей 
еще и то, что ученики сами принимают активное участие в организа
ции вышеперечисленных условий.

Анашиз результатов внедрения и функционирования эстетико
педагогических условий в учебно-воспитательном процессе показал, 
что организация данных условий оказала благотворное воздействие 
на общий интеллектуальный уровень развития детей, их успевае
мость, на психо-физиологическое и эмоциональное здоровье уча
щихся, комфортные дружеские, доброжелательные взаимоотноше
ния в коллективе; способствовала более быстрой адаптации детей к 
учебной деятельности, сохранению и поддержанию интереса к уче
нию, более быстрому снятию стрессовых состояний, повышению 
уровня дисциплины и самодисциплины.



О.В. Завьялова 
(ЦДОдД, Ревда)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ КАК 
ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Музыкальная студия как система музыкального воспитания 
успешно функционирует в Центре десятый год, где дети от 6 до 18 
лег погружаются в музыкальное искусство комплексно, включая 
вокальную (ансамблевое и сольное пение), инструментальную (обу
чение игре на фортепиано), теоретическую (история музыкального 
искусства, сольфеджио) направленности. Освоение искусства с раз
ных сторон позволяет сформировать и развивать художественную 
культуру учащихся в контексте различных видов творческого позна
ния действительности и оптимизировать созидательные качества 
личности.

Комплексная система также способствует по принципу диф
ференцированного обучения выявлению неординарных свойств 
личности каждого ребенка и развитию их далее с помощью интен
сивных, в том числе индивидуальных методов. Весьма успешным 
оказалось применение интеграции в вокальном обучении и воспита
нии детей вокального ансамбля ’’Глория”, что сказалось на выявле
нии и кристаллизации творческого потенциала учащихся, повыше
нии уровня их образованности, расширении концертной и конкурс
ной деятельности. За последние годы ансамбль стал лауреатом и ди
пломантом многих городских, областных, российских и междуна
родных конкурсов. Участие в конкурсах и концертах вызывает инте
рес у каждого ребенка, позволяет проявить себя, но в тоже время 
требует и воспитывает у певцов ответственность, дисциплинирован
ность, наличие определенной культуры поведения. Для меня очень 
важно, чтобы ребенок пропустил содержание любого произведения 
искусства через себя и смог донести его до зрителя искренне, взяв 
эмоции и чувства из жизни, именно тогда выступление будет успеш



ным. Разнообразие и расширение концертной и конкурсной деятель
ности вокального ансамбля помогает в развитии межкультурных 
связей между учащимися и педагогами других творческих коллекти
вов города, области, России и других стран, способствует обмену 
культурной информацией, опытом работы, развитию культуры и 
профессионализма творческого коллектива в целом и каждого его 
участника. А самое главное, что дети и педагог заняты общим делом, 
которое им очень нравится. Такая насыщенная творческая жизнь 
сплотила коллектив, где младшие воспитанники всегда могут рас
считывать на помощь старших, где каждого выслушают и он может 
внести достойную долю в творческую жизнь коллектива, где всем 
друг с другом интересно и комфортно.

Несомненно, большую роль в становлении и развитии творче
ской личности ребенка оказывают родители. Активное участие в 
жизни творческого коллектива, заинтересованность и помощь в соз
дании портфолио, творческих дневников своего ребенка, пропаганда 
положительного влияния музыки на здоровье человека (по материа
лам музыкальной терапии, которые распространяют дети и педагоги) 
привели пониманию и осознанию необходимости проявления высо
кого уровня культурного развития, ценностного сознания и креатив
ности в любой сфере деятельности ребенка сейчас и в дальнейшей 
жизни.

Чтобы каждый участник вокального ансамбля «Глория» смог 
проявить свою индивидуальность по силам и интересам, я предлагаю 
им принять участие в разных формах творческой деятельности, та
ких как, ведение учащимися дневников или тетрадей для выполне
ния творческих заданий, привлечение творческих способностей де
тей в различных видах искусства (сочинение литературных текстов, 
сценариев для театрализованных постановок, оформление сцениче
ских декораций), разработка коллекций концертных костюмов, ди
зайна компакт-диска ансамбля, овладение навыками для работы с 
компьютерными программами по обработке звука и т.д. В этом ас
пекте важна роль педагога, сумеющего в каждом воспитаннике уви
деть ростки творческой самостоятельности, довести их до успеха и



отправить по пути дальнейшего саморазвития. Также, при разнооб
разии видов творческой деятельности успешно развиваются и вос
питываются лидерские качества, а участие в совместной деятельно
сти закладывает у ребенка основы для полноценного социального 
общения* умения понимать других людей и себя. Данные выводы 
подтверждены данными диагностик музыкальных способностей, 
творческой индивидуальности учащихся, индивидуальными картами 
развития солистов вокального ансамбля « Глория».

Важно отметить, что профессиональные и человеческие каче
ства педагога имеют большое значение для развития личности ре
бенка, поэтому педагоги музыкальной студии ставят собственные 
цели, принимают решения, поддерживают инициативу, направляют 
творческую мысль, организуют себя и других, постоянно развиваясь 
и совершенствуясь. Необходимо отметить, что многие солисты 
старшей группы ансамбля связали свою дальнейшую жизнь с про
фессией педагога, а трое из них работают в Центре педагогами.

Таким образом, разнообразие творческой деятельности во
кального ансамбля ” Глория“, совокупность методов и форм работы 
с детьми и родителями является стимулом к проявлению творческой 
активности, увлеченности детей, раскрытию их индивидуальных 
возможностей, социализации, самореализации и саморазвития лич
ности.

А.Л. Лебедева 
(МОУДОД «ЦДТ», Нижневартовск) 

И.С. Телегина 
(НіТУ, Нижневартовск)

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДОШКОЛЬНИКОВ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время в системе образования особое значение 
приобретает гуманизация образовательного процесса, создание ус



ловий для максимального раскрытия творческих возможностей каж
дого ребенка.

Начало творчества закладывается в дошкольном возрасте, ко
торый в современной науке рассматривается как период «первона
чального фактического складывания личности» (A.B. Запорожец,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн).

В концепции содержания непрерывного образования (дошко
льное и начальное звено) говорится, что в дошкольном возрасте раз
вивается интерес к эстетической стороне действительности, потреб
ность в творческом самовыражении, инициативность и самостоя
тельность в воплощении художественного замысла. Ребенок знако
мится с разными видами жанрами искусства, в том числе народного 
творчества.

Говоря о художественно-изобразительном творчестве стар
ших дошкольников, необходимо отметить его своеобразие. Старшие 
дошкольники способны достаточно внимательно рассмотреть и ос
мыслить жизненные явления, предметы, состояния, могут сосредо
точить внимание и изобразить что-то интересное.

Творческий процесс предполагает наличие четырех компо
нентов:

• развитие художественно-эстетического восприятия;
• способность представлять будущий рисунок;
• освоенность технических и изобразительных навыков;
• опыт общения с миром изобразительного искусства.
Осознавая значимость творческого развития дошкольников, и

отвечая на появление в обществе социального заказа (большинство 
опрошенных родителей видят необходимость в организации специ
альной кружковой работы по развитию творчества), в муниципаль
ном образовательном учреждении дополнительного образования 
детей «Центр детского творчества» города Нижневартовска создана 
«Школа раннего развития». Программа, которой позволяет удовле
творить познавательные потребности дошкольников, решить про
блему подготовки детей дошкольного возраста к обучению по про



граммам дополнительного образования и создает благоприятные 
условия для творческой реализации способностей детей.

Концептуальную основу программы составили научные труды 
специалистов по вопросам развития творчества и изобразительной 
деятельности:

• о ведущей роли обучения в развитии ребенка, формирования 
его творчества (Л.С. Выготский, A.B. Запорожец, В.В. Давыдов,
H.A. Ветлугина, Н.П. Саккулина);

• о творческом воображении дошкольников, составляющего 
основу творчества (Л.С. Выготский, C.JI. Рубинштейн, О.М. Дьячен
ко);

• о специфических видах детской деятельности в формирова
нии творчества с позиции теории амплификации (A.B. Запорожец);

• исследования в области развития детского творчества 
(JI.A. Венгр, H.A. Ветлугина, Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова);

• о теории поэтапного формирования умственных действий 
(П.Я. Гальперин).

Содержание программы включает в себя следующие блоки:
1 .Лепка из пластилина, пластика и соленого теста -  36 часов в

год.
2.Рисование -  36 часов в год.
3.Конструирование из бумаги -  36 часов в год.
4.Конструирование из природного и бросового материала -  36 

часов в год.
5.Музыкальные занятия и игры -  36 часов в год.
6.Подвижные игры и физические упражнения -  36 часов в год.
Таким образом, изобразительная деятельность дошкольников

становится средством воспитания элементов творчества в условиях 
активного, вариативного взаимодействия ребенка и взрослого, кото
рое сориентировано на возрастные особенности, на уровень развития 
способов изображения, на использование разных средств вырази
тельности образа.



H.A. Масленникова
(Муниципальная гимназия № 210 «Корифей», Екатеринбург)

ОТ ОБУЧЕНИЯ К ТВОРЧЕСТВУ -  ОТ ТВОРЧЕСТВА 
К ОБУЧЕНИЮ

Широкий простор для эстетического воспитания открывает 
внеклассная работа. Занятия в кружке ИЗО -  это профориентация 
для учеников и возможность наиболее полно раскрыть свой творче
ский потенциал для преподавателя. Творчество школьников напря
мую зависит от степени заинтересованности учителя к обучению 
творчеству.

На занятиях кружка используются общие способы стимулиро
вания творческой активности: обеспечение благоприятной атмосфе
ры, доброжелательность, отказ от высказывания оценок и критики; 
использование личного примера к решению творческих проблем; 
предоставление детям возможности активно задавать вопросы; осо
бая эмоциональная атмосфера на занятиях как возможность разви
вать воображение; обогащение окружающей ребенка среды самыми 
разнообразными новыми для него предметами и стимулами с целью 
развития его любознательности; поощрение высказывания ориги
нальных идей; обеспечение возможностей для упражнений и прак
тики.

В кружке одновременно занимаются ученики разного возрас
та. Это дает возможность постоянною общения и обмена опытом 
детей разных возрастных групп; прививает умение учиться друг у 
друга независимо от возраста; демократичность общения, взаимоот
ношения на основе партнерства и сотрудничества.

Первые три года деятельность учащихся базируется на первых 
размышлениях о гармонии окружающего мира, осваиваются самые 
элементарные навыки овладения техникой изображения в объеме и 
на плоскости. С детьми ведется индивидуальная работа. Темы и за
дания для каждого могут звучать по-разному.



Художественная деятельность строится на творческом вооб
ражении -  создание новых образов, требующих отбора материалов, в 
соответствии с замыслом. При создании образов воображения при
меняются разнообразные креативные методы обучения.

Агглютинация -  соединение в создаваемом изобразительном 
объекте несоединимых частей разных вполне реальных объектов, 
используя собственное индивидуальное видение («Птица счастья», 
«Птица удачи», «Фантастическое животное»).

Гиперболизация -  пародоксальное преувеличение или при
уменьшение предмета или его отдельных частей, свойств предмета 
(«Путешествие ступни», «Насекомия», «Великан»).

Схематизация -  упрощение, отдельные представления слива
ются, различия сглаживаются, отчетливо прорабатываются основные 
черты сходства («Абстрактная композиция лето», «Абстрактный 
пейзаж», «Человек-треугольник, квадрат или круг»).

Типизация -  выделение существенного, повторяющегося в 
однородных в каком-то отношении изображениях («Цветочная се
мейка», «Тематический натюрморт», «Сервиз для мамы»).

Акцентирование -  выделение в создаваемом образе какай-то 
детали или части («Дружеский шарж», «Портрет Бабы-Яги»).

Морфологический метод -  нахождение новых неожиданных и 
оригинальных идей путем составления различных комбинаций из 
существующих элементов или вновь созданных («Дом часовщика», 
«Колонна дворца морского царя», «Дом шахматиста», «Дом оптими
ста»).

Метод «Если бы...» -  составление мысленной картины, если в 
мире что-то неожиданно измениться и претворение ее. Метод «как 
бы» помогает превращению маленького художника в учителя или 
критика, для того, чтобы оценить свою работу с соответствии с тре
бованиями; в зрителя, для того, чтобы оценить идейный замысел 
композиции. Такие «превращения» позволяют ребенку посмотреть 
на свою работу под не совсем обычным для него углом зрения.

Метод образной картины -  метод образной картины мы ис
пользуем, когда работаем над творческими заданиями «Волшебный



город» или «Волшебный Дворец», «Тихая жизнь натюрморта». Каж
дый ученик во время такой работы не только мыслит различными 
масштабами, но и ощущает смысл изображаемой им реальности.

Таким образом, на развитие творческой личности, способной 
к креативной самореализации и самоактуализации в социуме серьез
ное влияние оказывают занятия изобразительным искусством.

Т.А. Михайлова
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», Качканар)

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИАГНОСТИКИ, МЕТОДОВ И ФОРМ 
РАБОТЫ В ВОСПИТАНИИ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
В УСЛОВИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ СТУДИИ «ТОНИКА»

Условия сегодняшней жизни ее темп и информационная на
сыщенность в сфере музыки позволяют молодежи увлекаться эст
радным пением. Все большее количество детей пытается самовыра
зиться через прикосновение к вокальной музыке. Объединения во
кального пения в учреждениях дополнительного образования сего
дня популярны и пользуются спросом у детей и родителей. Поэтому 
в музыкальной студии «Тоника» при Доме Детского Творчества 
кроме таких дисциплин как «Фортепиано», «Баян», «История музы
ки», «Сольфеджио», «Ритмика», «Хоровое пение» есть дисциплины 
«Вокальное пение» и «Эстрадное пение».

Опыт работы показывает, что желание заниматься эстрадным 
пением есть у многих, но не все дети обладают достаточным уров
нем музыкальных способностей: чувством ритма; музыкальным слу
хом; голосовыми данными. А чисто интонировать могут лишь еди
ницы. Педагоги студии, не отказываются от детей с не ярко выра
женными вокальными данными, а стараются развивать стартовый 
вокальный уровень, помогая сохранить желание ребенка заниматься 
данным видом музыкального творчества, несмотря на то, что работа 
с подобными детьми требует кропотливого системного труда, под
бора индивидуальных методов и форм, большого терпения педагога.



Вокальные способности развиваются у детей по разному, со
гласно индивидуальному темпу развития каждого. Ребёнка можно 
назвать вокально подготовленным, если у него на должном уровне 
развиты музыкальные способности. Только овладев, в определенной 
степени, данными навыками можно сделать вывод кто из воспитан
ников готов к концертному выступлению перед родителями или на 
студийном празднике, или может участвовать в концертах на уровне 
учреждения, или выступать в фестивалях и конкурсах городского 
уровня как «Качканарские звёздочки» и фестиваль «Браво».

Для более успешною решения образовательных задач в рам
ках нашей работы проводится диагностика. Результаты развития 
каждого ребёнка заносятся в диагностическую карту. Анализ данных 
позволяет определить уровень развития (низкий, средний или высо
кий) и сделать определенные выводы: у одного ребёнка хорошо раз
вито чувство ритма, но проблемы с музыкальным слухом; у другого 
хорошо развита музыкальная память, но большие проблемы с диапа
зоном. Констатирующая диагностика выявила, что из 9 воспитанни
ков 2 человека -  с низким уровнем, поэтому к концу года они могут 
принять участие в отчетном концерте студии; 3 человека -  со сред
ним уровнем -  эти детей примут участие в фестивале Дома детского 
творчества «Жемчужинка»; 4 человека -  с высоким уровнем будут 
выступать на городском фестивале «Качканарские звездочки» и кон
курсе «Браво».

Выявив через диагностику проблемы детей, был определен 
соответствующий комплекс упражнений (дикционные и ритмиче
ские упражнения, упражнения на дыхание, упражнения на развитие 
диапазона и т.д.), а также продолжительность и периодичность заня
тий. Опираясь на данные вокального развития ребенка, подбираю 
репертуар определённой степени сложности.

Для того, чтобы ребенок показал качественный результат, он 
кроме вокальной подготовки должен быть психологически готов к 
публичным выступлениям. Концертное выступление для ребёнка -  
это большое психологическое напряжение. В такой ситуации неиз
менно страдает качество исполнения произведения, блокируются



навыки и умения, достигнутые в процессе работы в классе. Такие 
выступления не приносят ребенку радость и удовлетворение своим 
результатом. Поэтому еще одной задачей педагога стала психологи
ческая поддержка детей.

Отслеживание через диагностику процесса развития вокаль
ных навыков у детей, результатов усвоения образовательной про
граммы позволило выявить проблемы и результаты и на основании 
этих данных подобрать индивидуальные методы и формы работы, 
выстроить эффективный образовательный процесс.

В заключении можно отметить, что результативность педагога 
складывается из результатов его воспитанников. Но ребенок резуль
тативен не только тогда, когда имеет победы и награды в конкурсах. 
Развитие ребенка, результативность его по отношению к самому се
бе, а не в сравнении с кем-либо позволяют ему получать удовольст
вие от занятий любимым делом и на протяжении многих лет не те
рять к нему интерес.

Р.П. Привознова 
(НТГСПА, Нижний Тагил)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

КОНЦЕРТНОГО ХОРА.

Концертная деятельность -  это сообщество индивидуально
стей, устанавливающих многообразие взаимосвязей и взаимодейст
вий. Именно в процессе сотворчества становятся общественно зна
чимы мысли и чувства поющего, формируемые хоровым искусством. 
Индивидуальное творческое развитие учащихся в условиях концерт
ной деятельности, в частности концертного хора, требует от руково
дителя умения трансформировать искусство в средство развития 
потенциальных возможностей человека, обновления его духовного 
мира. Ведь искусство, в частности хоровое, универсально в пости
жении богатства окружающей действительности.



Главной задачей, стоящей перед руководителем хора, являет
ся согласование индивидуальных художественных устремлений уча
стников хорового коллектива и управление развитием их творческо
го потенциала.

На основе индивидуальной творческой концепции развивается 
содержание работы концертного хора.

Индивидуальная творческая концепция в содержательном 
плане включает в себя ряд особенностей хорового концертного ис
полнительства:

1. Многозначность образа. Данное явление позволяет интер
претировать произведение в его индивидуализированном прочтении, 
что дает повод многовариативности исполнительского воплощения. 
В художественной интерпретации рассматривается уровень мастер
ства концертного коллектива.

2. Исполнение, есть непосредственный акт творчества, кото
рый совершается перед слушателем, причем концертное выступле
ние интегрирует в себе творческий процесс (внутренние механизмы), 
и продукт этого процесса (звуковая материализованная концепция -  
художественный образ). Результат будет выражаться в воспитатель
ном воздействии искусства.

3. Следующей особенностью считается исполнительское 
мышление. Именно от него зависит донесение до слушателя содер- 
жательно-выразителыного смысла музыкального произведения. 
Здесь следует подчеркнуть, прежде всего, определенные знания в 
области музыкальных средств и музыкальных возможностей данных 
средств.

4. Не менее важной стороной в исполнительской практике яв
ляется разработка «драматургии педагогического действия» 
(B.JI. Живов). В данном случае не следует забывать о возможности 
наблюдения за индивидуальными проявлениями воспитанников, 
потому что именно в хоровом коллективе ребенку, подростку намно
го легче проявить свою внешнюю и внутреннюю эмоциональную и 
музыкальную выразительность, чем в индивидуальной деятельности.



5. Следует отметить, что концертное выступление требует от 
каждого участника хора предельной концентрации духовных и фи
зических возможностей, проявления воли, точности и ясности выра
жения. Заметим, что в противном случае это чревато неудачным вы
ступлением. В то же время творческий подъем, вдохновение должны 
быть более интенсивными на концерте, нежели на репетициях.

Таким образом, искусство, в частности хоровое, способно це
лостно осваивать, переживать, воссоздавать жизнепроявления. И 
здесь важную роль играет творческий потенциал, который убеди
тельно проявляется в хоровой концертной деятельности. Видеть в 
процессе исполнительской деятельности хора личностную 
сверхзадачу -  одна из актуальных проблем формирования индивиду
альной творческой концепции учащегося, а ее решение -  важнейшее 
условие эффективности концертной деятельности хорового коллек
тива.

В.П. Ручкина 
(УрГПУ, Екатеринбург)

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА

Инновационные процессы в высших учебных заведениях тес
но связаны с изменением приоритетов в целях и ценностях образо
вания, реализацией культурно-гуманистической сущности образова
ния, формированием эстетической культуры будущих педагогов как 
совокупности ценностей, норм и идей.

В контексте выше сказанного в педагогических вузах актуали
зируется проблема формирования эстетической культуры студентов 
-  будущих педагогов. Современная практика показывает, что повы
шение эстетической образованности студентов в вузе чаще всего 
связывают с увеличением часов на дисциплины эстетического цикла, 
что, на наш взгляд, не всегда может решить поставленную проблему.



Опираясь на возрастную периодизацию эстетического станов
ления личности, созданную А.Ф. Яфальян, можно утверждать, что в 
студенческом возрасте эстетическое становление личности связано, 
прежде всего, с его профессиональной направленностью, с осозна
нием эстетических установок педагогической деятельности с надеж
дой на профессиональную уникальность, успех в профессиональном 
становлении. В связи с этим, знания, получаемые студентом на 
предметах эстетического цикла, это только «пища» и инструмента
рий, хотя и очень необходимый, для педагогической деятельности, 
но далеко не достаточный для обобщения и принятия эстетических 
установок и норм профессиональной деятельности.

Механизм усвоения эстетических норм профессиональной 
деятельности полностью согласуется с основным генетическим за
коном развития, сформулированным Л.С. Выготским. Он отмечал, 
что всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на 
сцену дважды, в двух планах, сперва социальном, потом -  психоло
гическом, сперва между людьми как категория интерпсихическая, 
затем внутри ребенка как категория интрапсихическая. [ 1 ]

Реальный процесс становления эстетической культуры буду
щего педагога зависит от многих факторов, среди которых мы выде
ляем следующие.

• Эстетизацию вузовской среды как совокупности социальных 
условий жизнедеятельности студента. Именно она должна стать ис
точником не только личностного и профессионального роста студен
тов, но и местом развития и реализации индивидуального эстетиче
ского опыта и мироощущения.

• Эстетическое содержание этические нормы общения на всех 
уровнях взаимодействия: «студент -  студент», «преподаватель -  сту
дент», «преподаватель -  преподаватель». Значительную роль здесь 
следует отвести вузовскому преподавателю как носителю этических 
и эстетических норм и ценностей профессиональной деятельности. 
Именно он, будучи так же педагогом, является для студента образ
цом для подражания, с ним студенты связывают свои ожидания и



представления об идеальном образе учителя и нормах профессио
нального поведения и общения.

• Направленность каждой предметной области в вузе на раз
витие рефлексии профессионального становления студента и актуа
лизацию эстетического содержания, эстетических установок профес
сиональной деятельности.

Таким образом, формирование эстетической культуры буду
щих педагогов может быть реализовано при одновременном влиянии 
нескольких составляющих процесса обучения: насыщение образова
тельных программ высшего профессионального образования пред
метами эстетического цикла, актуализацией эстетической состав
ляющей каждой предметной области, эстетизацией среды и сферы 
общения.
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И.А. Серикова 
(МОУ-СОШ №168 г. Екатеринбурга)

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
ШКОЛЬНИКОВ НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Познавательный интерес, как черта личности и мотив дея
тельности школьника, развивается и формируется в труде, и, прежде 
всего в учении. В условиях ОУ этот процесс осуществляется по двум 
основным каналам: 1) само содержание учебных предметов содер
жит в себе эту возможность, 2) через организацию познавательной 
деятельности в условиях дополнительного образования. Остановим
ся на возможностях последнего.



Прежде всего, интерес возбуждает и подкрепляет новый ин
формационный материал, удивляющий и поражающий воображение. 
Удивление -  сильный стимул познания, его первичный элемент. 
Удивляясь, человек стремится заглянуть вперед, находится в состоя
нии ожидания нового. Однако познавательный интерес к учебному 
материалу не может поддерживаться все время только яркими фак
тами, а его привлекательность невозможно сводить к удивляющему 
и поражающему воображение. Чтобы стать интересным, предмет 
должен быть лишь отчасти нов, а отчасти знаком (К.Д. Ушинский). 
Вот почему для поддержания познавательного интереса важно учить 
школьников умению в знакомом видеть новое. В этом помогают 
внеклассные занятия, связанные с темами, изучаемыми на уроках.

Далеко не все в учебном материале может быть для учащихся 
интересно. И тогда выступает еще один, не менее важный источник 
познавательного интереса -  сам процесс трудовой деятельности -  
разнообразная самостоятельная работа учащихся, организованная в 
соответствии с возрастными интересами.

Наряду с познавательными интересами существенное значе
ние при положительном отношении подростков к учению имеет по
нимание значимости знаний. Для подростка очень важно осознать, 
осмыслить жизненное значение знаний и, прежде всего их значение, 
для развития личности. Это связано с усиленным ростом самосозна
ния современного подростка. Многие учебные предметы нравятся 
школьникам потому, что они отвечают его потребностям не только 
много знать, но и уметь, быть культурным, всесторонне развитым 
человеком.

Детей школьного возраста отличает повышенная познава
тельная и творческая активность, они всегда стремятся узнать что-то 
новое, чему-либо научиться, делая все по-настоящему и профессио
нально, как взрослые. Это стимулирует подростков к выходу за пре
делы школьной программы в развитии своих знаний, умений и на
выков. Потребность во всем, что для этого необходимо подросток 
удовлетворяет в сфере дополнительного образования вместе со 
своими друзьями, увлеченными таким же, как и он, делом.



Возможность создания разновозрастных групп на занятиях 
дополнительного образования создает условия для формирования 
организаторских и коммуникативных способностей.

Главная цель организации внеклассной творческой деятельно
сти в том, чтобы каждый подросток, независимо от будущей профес
сии, приобрел способность к творческому и бережному отношению 
к жизни, природе, окружающим людям, истории культуры своего 
народа и региона, художественным ценностям.

Работая учителем изобразительного искусства, считаю целе
сообразным проводить занятия дополнительного образования цик
лами, посвящая их теме, согласованной с уроками. Такой подход 
позволяет использовать потенциал творческих заданий, направлен
ных на развитие познавательных возможностей и способностей, рас
ширяет кругозор школьников, способствует художественному разви
тию, повышает качество подготовленности, позволяет детям более 
уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окру
жающей их действительности и активнее использовать знания в по
вседневной жизни.

Занятия включают в себя три основных направления: беседы, 
экскурсии, практическую творческую деятельность. Беседы как диа
логический метод обучения знакомят учащихся с новой информаци
ей по теме. Экскурсии, разработанные с учетом материала художест
венной культуры региона, позволяют формировать устойчивые и 
осознанные интересы к искусствоведческим знаниям. Практические 
задания, сохраняя единое направление, рассчитаны на разновозраст
ную группу учащихся и разный уровень художественной подготов
ленности. Отличие школьников по интересу к учению, уровню лич
ностного развития и кругозору, объему и прочности знаний опреде
ляет дифференцированный, избирательный характер творческих за
даний. Результатом становятся разнообразные по манере и технике 
исполнения работы, объединенные темой.

Рассмотрим примерный план цикла занятий «Искусство вее
ра», рассчитанный на 20 часов.



Теоретическая часть занимает одну треть отведенного време
ни и представляет собой беседы об истории формирования искусства 
веера в разных странах и его ролью в оформлении современного ин
терьера. Выходы на экскурсии, выставки и в салоны-магазины раз
нообразят теоретические занятия, прививают культуру поведения в 
общественных местах.

На практических занятиях учащиеся выполняют из картона 
заготовки складных вееров. Согласно теме, изучаемой на уроках 
ИЗО, составляют эскиз росписи и переносят его на картон. Расписы
вают гуашью, покрывают лаком. Готовые изделия сшивают.

Итогом цикла занятий становятся красочные веера для выста
вок и ярмарок, прекрасно оформленные оригинальные подарки.

Т.В. Скоробогатова, Н.В. Скоробогатова 
(МОУ ДОД «ДЮЦ», ДПК «Гелиос», Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР

Все игры социальны по своей основе, но существую игры с 
наибольшим социальным запасом и ориентацией на социализацию 
личности -  это сюжетно-ролевые игры. Их называют подражатель
ными, театральными, игры-драматизации. Их основа -  ролевая игра, 
которая служит источником формирования социального сознания 
ребенка. Она воссоздает социальные отношения «на вере» в новой 
материальной, доступной ребенку форме. В этом и заключается ее 
основная функция и значение для развития личности. Ролевая игра 
выступает активной формой экспериментального поведения, обла
дающего социализирующим эффектом, который зависит от мировоз
зренческих позиций играющего, от правил дозировки и организации 
игры.

Отличительный признак этой игры -  наличие сюжета (пред
мет игрового воображения, последовательность и связь событий,



развертывание темы, фабула игры) и ролей. Сюжет -  содержатель
ная канва игры. Сюжет ролевой игры узнаваем, но в месте с тем в 
нем условие преодоления стереотипов поведения в жизни, в нем са
мостоятельный выбор, риск, эмоциональная вовлеченность, различ
ные логические побуждения. Роли и ролевые ожидания питаются в 
играх разнообразием сюжетов окружающей их жизни.

Ролевая игра сильна тем, что основана на трудовом усилии, 
движении, интеллектуальном напряжении. Не даром говорят, что 
хорошая игра похожа на хорошую работу и наоборот. Интенсивное 
развитее личности ребенка идет через смену ролей, которые помо
гают ему укрепиться в различных жизненных позициях. Содержание 
игрового процесса -  реальные действия, реальные операции дея
тельности, но воображаемые ситуации. В играх-драматизациях под
росток театрализует жизненные впечатления. Они особенно полезны 
тем, что развивают образную выразительную речь. Они построены 
на воображении и относятся к художественным играм, в которых 
ребенок играет с большей убедительностью, чем актер.

Персонифицированный эмоциональный характер детского 
восприятия находит для себя богатейший выход в ролевых играх, 
драматическом искусстве, которое дает проявить себя разносторон
не: в качестве автора, актера и зрителя. Все эти игры источник и ос
нова творческих актов, развивают продуктивное воображение, дают 
накопление эстетического потенциала.

На протяжении всех лет работы классными руководителями в 
школе и руководителями театрального коллектива в клубе мы раз
решали реальные конфликты во взаимоотношениях «ученик -  уче
ник», «ученик -  учитель», «родители -  дети» через игры драматиза
ции, эффективность которых трудно переоценить. Время нотаций и 
наставлений давно ушло, подросток сам хочет оттаскать выход из 
проблемных жизненных ситуаций, решить проблему самому, воз
можно с некоторыми подсказками взрослых или сверстников. Мы 
проводили игры-драматизации, которые охватывали следующие те
мы: «Дочки-матери» -  проблема взаимоотношений подростков и



родителей, конфликты внутри детского коллектива, конфликты уче
ников и педагогов, «Человек и закон», «Подросток и зависимости».

Игры-драматизации мы проводим следующим образом:
1. Коллектив разбивается на группы по желанию от 4 до 6 

человек.
2. Каждый член группы предлагает свой сюжет, путем об

суждения выбирают один сюжет на группу.
3. Внутри группы ученики сами распределяют роли. Сами 

определяют время для подготовки, репетиции. Некоторые прибегают 
к помощи педагога.

4. Основные принципы мини-спектакля: все должно быть 
понятно из самого действия, минимум реквизита; берутся ситуации 
или типичные, или из ряда вон выходящие; ограничение по времени.

5. Самое главное -  берутся абсолютно реальные ситуации, 
происходившие с кем-либо из членов группы.

6. После каждого показа идет обсуждение, обмен мнениями, 
оценка исполнительского мастерства, самого выбранного сюжета, но 
самое главное идет оценка моральных аспектов поведения персона
жей. В спорах и обсуждениях рождается истина, совместно находит
ся решение проблемы и выход из конфликтной ситуации.

Ролевая игра -  школа воспитания свободного, бескорыстного 
отношения к миру, залог социального и эстетического освоения ми
ра. Именно в процессе игры ребенок способен овладевать искусст
вом, принимать позицию другого человека, видеть мир глазами дру
гого человека, познавать этот мир. Осуществлять победу над собст
венными недостатками. Игры -  драматизации можно использовать 
как средство борьбы с таким асоциальным явлением как игромания.

Воспитательный потенциал этих игр необычайно широк:
1. Это предметное, активное, конкретное освоение действи

тельности.
2. Она важна своим социальным зарядом, двуплановость иг

ры (с одной стороны участники выполняют реальную деятельность, 
с другой стороны многое в ней носит условный характер) обуслав



ливает живучесть и развивающую значимость ролевой игры, ее со
циализирующее значение.

Т.М. Степанова 
(РГППУ, Екатеринбург)

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ РИСУНКА (РИСУНОК КАК 
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ 
К ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ)

Рисунок как культурно-историческое явление имеет свою 
длительную историю. В то время исследование рисунка, выявление 
закономерностей его генезиса и функционирования в культурологи
ческой теории не нашло достаточного отражения. Рассмотрение ри
сунка в аспекте выявления его «генетического кода» и возможно
стей, связанных с сохранением и передачей социального опыта, -  
одна из актуальных задач, как в области культурологического зна
ния, так и в сфере педагогической практики. В связи с этим, наибо
лее существенной функцией рисунка видится возможность его вос
питательного воздействия.

Рассмотрение именно рисунка в роли катартического средства 
в научной литературе не артикулировано. Эстетика, например, выде
ляет катартическоее воздействие вообще искусства, как особой фор
мы освоения мира человеком, в которой жизненный опыт закрепля
ется, транслируется и обновляется в образах. Если в этом аспекте 
рассмотреть искусство изобразительное, то логично предположить, 
что в его сфере рисунок, являясь основой формообразования образ
ного текста, в определенной степени «содействует» формированию 
катартического эффекта. Отсюда можно сделать вывод о функцио
нировании рисунка в качестве элемента катартически воздействую
щих структур. Вместе с тем рисунок, как самостоятельное произве
дение искусства, может выполнять также и функцию самодостаточ
ной катартической структуры. Целенаправленный перевод накоп
ленной в рисунке человеческой культуры в индивидуальную форму



существования, т.е. в область сознания конкретных людей, посред
ством катартического эффекта может оказать существенное воспита
тельное воздействие.

Примеров этому в изобразительном искусстве достаточно: 
философски целостные рисунки Рембранта, трагические графиче
ские рисунки Гойи, дидактическое творчество Хогарта, безысход
ность образов Винцента Ван Гога, графическая феерия Пикассо... 
Воспринимая рисунок больших мастеров мы, тем самым формируем 
внутри себя не только гармоничные отношения со средой, но и лич
ностные социально ценные и полезные качества.

Помимо катартической, в эстетике выделяется еще одна 
функция, носящая воспитательный характер -  компенсаторная. Она 
связана с тем аспектом, что «потребитель искусства общается с ху
дожественным миром на основе проецирования его на свой жизнен
ный опыт, фиксируя при этом моменты сходства и подобия» 
[1,С.169]. Связанное с этим восприятие художественных произведе
ний (в т. ч. и рисунка) дает возможность человеку разрядить внут
реннее напряжение, связанное с реалиями жизни, в определенной 
степени компенсировать монотонность будничного течения времени. 
Принято объединять катартическое и компенсаторное начала в од
ной функциональной составляющей -  катартическо -  компенсатор
ной.

Рисунок как форма отражения действительности расширяет и 
сокращает по времени опыт приобретения социальных знании, уме
ний и навыков. Социализация посредством рисунка приобретает 
особое воспитательное значение, когда рисунок функционирует как 
средство восприятия, анализа, творческого преобразования окру
жающего мира. Данный аспект воспитательного воздействия рисун
ка пока еще не получил адекватной оценки в практической педаго
гике. Культурологическое рассмотрение воспитательного воздейст
вия рисунка -  перспективная и актуальная тенденция.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бореев Ю.Б. Эстетика. - М.: Политиздат, 1975. - 399 с.



А.Н. Филинкова 
(ЦРТДЮ, Невьянск)

ВОСПИТЫВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

Необходимость приобщения подрастающего поколения к ду- 
ховно -  нравственным ценностям, определяющим суть человеческой 
жизни, сегодня очевидна. Эта суть -  в стремлении человека познать 
свое предназначение на земле, установить гармонию с окружающим 
миром, с самим собой.

Общеобразовательная школа на первое место обычно ставит 
изучение основ наук, а то, как сделать из себя человека, то есть, как 
стать благородным и доброжелательным, добросовестным и благо
воспитанным -  решается как бы само собой, без специальных уси
лий. Поэтому сегодня наиболее благоприятной сферой для развития 
организованного воспитательного процесса является дополнитель
ное образование.

Нормы нравственности, постигаемые подростком, не должны 
навязываться извне. Гораздо важнее сформировать духовно -  нрав
ственные понятия и представления через чувства, мысли и опыт са
мих детей. Для этого необходимо поле деятельности, среда общения, 
то есть социальная активность воспитанников, когда они свои зна
ния, умения, ценностные ориентации применяют в собственной со
циальной практике. Неоценимую поддержку растущему ребенку в 
усвоении основ духовности и нравственности может оказать и худо
жественно -  эстетическое творчество, основанное на занятиях искус
ством. Эти идеи мы и пытаемся реализовать в деятельности детского 
кукольного коллектива «Исток» при ЦРТДЮ.

Уже само название коллектива говорит о том, что его творче
ство связано с традиционной русской культурой: без любви, без ин
тереса к собственной истории, к культуре страны невозможно стать 
нравственным человеком, патриотом. В свою очередь, русская куль
тура корнями уходит в православие. Поэтому творческая деятель



ность коллектива «Истока» отражает именно православную культу
ру: традиции, праздники, быт, духовно -  нравственные ценности. 
Искусство кукольного театра, как любое эстетическое начало, обра
щается непосредственно к душе человека, способно его глубоко по
трясти, вдохнуть новые силы и преобразить, но направленность это
го преображения зависит уже не от эстетического, а от нравственно
го начала. В основе православной кулыуры лежат идеи добра, исти
ны и красоты, которые и впитывает подросток в процессе ее освое
ния.

Немаловажным воспитывающим фактором является разно- 
возрастность коллектива. В «Исток» занимаются дети от 9 до 14 лет. 
Старшие ребята опекают младших; новички учатся уважать тради
ции, заложенные ранее; выпускники становятся добрыми помощни
ками руководителя, дают азы кукольного искусства вновь пришед
шим в коллектив.

«Исток» ставит спектакли и проводит праздники для учащих
ся школ города 2 раза в год: на Рождество Христово и Пасху. Репер
туар всегда имеет духовно -  нравственную направленность. За 4,5 
года работы кружка поставлено 10 спектаклей, на которых побывало 
больше 2000 зрителей.

Детский кукольный коллектив «Исток» показывает спекгакли 
не только для учащихся школ города, но ведет немалую социальную 
работу. Долгая дружба связывает коллектив с Невьянским детским 
домом, радуют ребята своим творчеством ветеранов войны и труда, в 
том числе и педагогического, больных терапевтического отделения 
районной больницы, пожилых людей ближайших деревень, прихо
жан православных храмов Невьянска.

Главное для ребят в такой деятельности -  принести радость, 
душевное тепло людям, через искусство проявить к ним любовь, 
рассказать о чем -  то добром. И дети всегда находят горячий отклик 
у благодарных зрителей. Не раз ребятам приходилось видеть слезы 
на глазах пожилых людей, слышать слова: «Приходите еще», «Будем 
вас ждать», что вызывало у них желание и дальше нести в мир доб
ро.



В летнее время социальная деятельность коллектива продол
жается уже на базе летнего оздоровительного лагеря при ЦРТДЮ, 
где «Исток» преобразуется в отряд социального служения.

Цель такого отряда -  служение ближнему. Причем не только 
своим творчеством, но и конкретным делом. Ребята ухаживают за 
детьми, брошенными родителями и временно проживающими в дет
ской больнице, гуляют и организуют игры с младшей группой дет
ского дома, ухаживают за братской могилой, помогают в благоуст
ройстве городских храмов. Но, кроме этого, совместно отдыхают, 
общаются, участвуют в мероприятиях Центра. Такое объединение 
позволяет подросткам чувствовать себя комфортно, получать от об
щения положительные эмоции, ощущать доброе отношение к себе, 
что так важно для их полноценного развития.

Таким образом, завтрашний день, завтрашнее общество, какие 
в нем будут преобладать нравственные ценности, какие моральные 
понятия будут близки и понятны подрастающему поколению -  зави
сит от нас, взрослых: педагогов, родителей. Необходимо сегодня, 
сейчас помочь подросткам обрести себя жизни, найти свое место в 
обществе, стать настоящими людьми, гражданами великой России. И 
ведущее место здесь занимает духовно -  нравственное воспитание.

Н.В. Хоруженко
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», Качканар)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММЫ «КАК 
ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР...» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
РЕБЕНКА.

Игнорирование или формальный подход к решению проблемы 
творчества в дошкольном детстве чреваты невосполнимыми потеря
ми в последующие годы. Это объясняется тем, что дошкольный воз
раст наиболее благоприятен для развития не только образного мыш
ления, но и воображения, психического процесса, составляющего



основу творческой деятельности. Именно воображение -  одно из 
психологических новообразований в дошкольном возрасте. В после
дующие годы не складываются такие благоприятные возможности 
для его развития. Большой потенциал для раскрытия детского твор
чества заключен в изобразительной деятельности дошкольников.

Однако до сих пор проблема развития творчества остается 
наименее изученной в теории и недостаточно представлена в прак
тике воспитания детей. Это обусловлено сложностью данного явле
ния, скрытостью механизмов творчества.

Что касается детского творчества, то понимание ею столь же 
важно для взрослого не только в смысле осознанного управления 
творческим развитием ребенка, но и для понимания собственно зре
лого творчества.

Что же такое детский рисунок и чем он ценен?
Во-первых, искренность, эмоциональность, непосредствен

ность выражения ребенком своих мыслей и чувств (черты, присущие 
самым высоким образцам искусства). Во-вторых, содержательность. 
Рисуя, ребенок часто рассказывает о своем замысле. Чем больше 
малыш знает о мире, тем шире тематика его рисунков. Еще одно 
ценное качество детского рисунка -  смелость. Гуманизм, оптимизм -  
в детских рисунках почти всегда добро побеждает зло. Яркость, кра
сочность, декоративность -  основная черта детского рисунка. Выра
зительность -  это посильное раскрытие детьми некоторых характер
ных сторон отражаемого предмета или явления действительности и 
передача активного и эмоционального отношения к нему.

И именно на развитие этих качеств нацелена программа «Как 
прекрасен этот мир...».

Основной целью программы является развитие художествен
но-творческих способностей учащихся. Данной программой не ис
черпываются все возможности и направления развития творческого 
потенциала личности ребенка. Ее следует рассматривать как одну из 
важнейших составляющих этой работы.

Программа ориентирована, в основном на то, чтобы сделать 
процесс формирования творческих способностей оптимальным.



Проблеме детского исследования в программе отведено свое 
место. Известно, что дети по природе своей -  исследователи. Но 
традиционный учебный процесс выстроен так, что реализовать эту 
способность детской природы очень сложно. Как правило, большое 
количество материала, который необходимо усвоить, практически не 
оставляет места для собственных художественных изысканий ребен
ка. Хотя во многих психолого-педагогических работах доказано, как 
важны эти поиски, как ценны их результаты для развития творче
ской активности ребенка.

Личностно-ориентированная концепция данной программы в 
качестве оптимального пути педагогической работы рассматривает 
поиск и раскрытие творческих резервов ребенка, создание условий 
для самореализации каждого индивида, что призвано обеспечить 
высокую мотивацию учебной деятельности. Данная программа по
зволяет обеспечить иную систему оценки успешности, которая не 
ограничивает ведущие ценности такими параметрами как усвоение 
знаний, умений, навыков. Приоритетными в данной программе ста
новятся инициатива, ответственность, креативность, стимулирую
щие атмосферу радости и успеха в учении.

Организация обучения на творческой основе предполагает 
создание специальных условий, учитывающих особенности детского 
контингента:

- обеспечение резерва времени для введения детей в ситуацию 
исследования и осуществления учебного поиска;

- включение в образовательный процесс системы наглядных и 
действенных опор;

- применение разнообразных форм концентрированного пред
ставления материала;

- использование взаимоконтроля детей, их ролевых позиций;
- практическое применение учебного труда в общественно

полезной деятельности.
Отдельным циклом выделен мониторинг. Отслеживание ре

зультативности ведется соответственно целям и задачам каждого 
года обучения. Для детей первого года обучения составляется инди



видуальная карта адаптации ребенка, в которую педагог заносит 
свои наблюдения за учащимися на протяжении всего учебного года.

Для детей последующих лет обучения заведены индивидуаль
ные карты отслеживания творческих способностей, в которых учи
тываются различные показатели творчества на начальном, среднем и 
конечном этапе.

Сквозной мониторинг осуществляется методом анализа твор
ческих работ на одну и ту же тему на начальном и конечном уровне; 
методом анализа всех работ за год (портфолио); методом бесед с 
родителями, проводящими анализ творческою роста ребенка.

Л.П. Черепанова 
(гимназия №207 «Оптимум», Екатеринбург)

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР -  «ЧЕЛОВЕКООБРАЗУЮЩАЯ» 
СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Внимание человека активно и избирательно, оно зависит от 
степени его психофизиологической зрелости и актуальных (в данный 
момент времени) потребностей. Из всего многообразия жизненных 
потребностей человек (в данном случае ребенок) выбирает только 
то, что ему необходимо на данной ступени развития, отвергая и про
сто не замечая все остальные. Физиологически человек развивается 
по семилетним циклам. И если, генная ниша, предназначенная для 
определенного уровня развития ребенка, не заполнена, он будет «за
стревать» в развитии или искать другие способы их заполнения. И в 
этом случае появляются всякого рода комплексы.

Задачи Дополнительного Образования -  воспитание и практи
ческая подготовка свободного, функционально-гармоничного чело
века способного к сотрудничеству в интересах человека, общества, 
государства; воспитание интереса к творческой и исследовательской 
деятельности в конкретной сфере науки, культуры, техники, произ
водства; создание условий для проявления и развития разнообразных 
индивидуальных способностей учащихся.



Людям свойственно стремление максимально развить воз
можности своего Я, необходимо только эту проблему в человеке 
зафиксировать, дополнить мотивацией, увеличить интерес, создать 
индивидуальный путь деятельности и превратить его в цель.

Научиться уважать родной дом, свой народ, Родину, можно 
только глубоко поняв и прочувствовав значение символики нацио
нальной, традиционной культуры. Специального отбора в такие 
группы, классы не производят. Учитывается только желание детей и 
родителей. Отсюда легко представить данные первоначальной диаг
ностики по определению музыкальных способностей учеников. У 
основной массы они неярко выражены или не выражены вовсе. Здесь 
важно распознать не столько музыкальные способности, сколько 
потенциал к развитию, оценить возможность перерастания зачатков 
в умения, а потом в мастерство. Главное пробудить интерес к народ
ному творчеству, чтобы у детей возникло желание упорно и терпе
ливо трудиться, развивать свои умения. Чтобы добиться высокого 
уровня мотивации у детей, прежде всего, сам учитель должен быть 
увлечен своим делом, любить детей и обладать терпением и трудо
любием. И мы с детьми сотрудничаем на уроках, особенно через 
игровые формы. Эти формы не требуют никаких способов насилия 
над личностью и сочетают в себе познавательную, воспитательную и 
обучающую функции. Накапливается музыкальный багаж (попевок, 
формул, закличек), сценический, речевой, можно переходить к более 
сложным материалам.

Игровые движения приучают детей ритмично двигаться под 
музыку и собственное пение, осваивать простейшие танцевальные 
элементы и хороводные фигуры. Лицедейство в святочных и масле
ничных играх развивают актерские качества. В игре ребенок самоут
верждается и в то же время осознает роль коллектива, т.е. развивает
ся как личность. В начале дети оперируют лишь интонационными 
символами, используют напевно-речевой тип интонаций, нет смысла 
уточнять правильность исполнения мелодии.

В танцах уже присутствуют ролевые моменты:



-для педагога способ выявления некоторых психических 
свойств личности детей;

-для ребенка -  форма самовыражения.
В фольклоре широко используются жесты, мимика, интона

ции голоса, дети с удовольствием копируют, осваивая необходимые 
навыки исполнения без дополнительных объяснений, замечаний или 
критики. Дети с удивлением и радостью откликаются на возмож
ность такого общения, приобретают полезные для себя навыки взаи
модействия и сотрудничества. Игровая сущность пронизывает все 
детство, а значит, любое задание на уроке можно и нужно делать 
игровым.

Удовлетворяется детская жажда действования, умения побе
ждать и проигрывать, переживать неудачи, постоять за себя, свою 
группу.

Фольклорное наследие -  это уникальный источник сохране
ния духовно-культурных достижений, имеющий признаки нацио
нальной принадлежности и самобытности. Чтобы ребенка научить 
летать, сначала его нужно научить ходить. Через подготовку и про
ведение народных календарных праздников в детях укрепляется по
нимание самой жизни. И это все заложено в фольклоре, как резуль
тате коллективного разума, наколенного опыта жизни, системе ком
плексного воспитания человека в социуме от рождения до создания 
собственной семьи, т.е. до момента перехода в новую социальную 
категорию.



6. Экологические, экономические и правовые аспекты развития 
творчества субъектов образовательного процесса

6.1 Статьи

Н.С. Демина 
(УрГПУ, Екатеринбург)

СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Актуальность экологического образования и воспитания явля
ется на сегодняшний день неоспоримой, нашедшей свое отражение в 
содержании учебных программ не только для начальной школы. Ка
ким будет наш мир завтра, и что будет окружать наших детей, зави
сит сегодня от нас. Чтобы предотвратить глобальную экологическую 
катастрофу, необходимо: осознание данной проблемы, анализ воз
можных путей решения и применение на практике. Говоря о пони
мании экологических проблем, нельзя не отметить, что связанное с 
ними значение имеет одну особенность: оно влияет не только на ра
зум, но и на эмоции человека, на его чувство прекрасного. [3;11]

В русле традиций российской педагогической культуры под 
воспитанием вообще и экологическим, в частности, понимается бо
лее широкая категория по сравнению с экологическим образованием. 
Главной задачей экологического образования является вооружение 
учащихся определенным объемом специальных знаний, умений и 
навыков, необходимых для жизни и труда. Экологическое воспита
ние представляет собой целенаправленное воздействие на духовное 
развитие детей и подростков, на формирование у них ценностных 
установок, особой морали взаимоотношений с окружающей средой,



тем самым оно делает акцент на эмоциональной, а не на рациональ
ной стороне этих взаимоотношений.

Человека, наделенного экологической культурой, отличает, 
прежде всего, умение достигать гармонии как со своим внутренним, 
так и с внешним миром. В детские годы это умение формируется в 
основном за счет специальных знаний, развития эмоциональной 
сферы и практических навыков экологической деятельности [1;7].

Задача педагога -  вырастить новые поколения, способные к 
сотрудничеству с природой, к глубокому пониманию ее закономер
ностей. Важно возвращаться к воспитанию разумного отношения к 
природе постоянно, каждый раз освещая эту проблему с разных сто
рон. Экологическое воспитание и экологическое образование -  это 
не синонимы. Как часто можно видеть: высокий образовательный 
ценз и низкий культурный уровень!

Экологическая культура -  составная часть общей культуры 
человека. Это -  образ, правила, стиль жизни, при котором человек 
имеет разумные потребности, сознательно и без чувства ущемленно- 
сти отказывается от любых излишеств, бережлив к природным ре
сурсам, а его деятельность направлена на сохранение природы для 
блага людей и всего сущего на Земле [4:4]. Основной показатель 
экологической культуры -  поступки человека. Экологическое воспи
тание и формирование экологической культуры должны занять ве
дущее место в воспитательной работе с детьми.

Специально организованное обучение: 1.Экскурсии.
2.3анятия: -  наблюдение за животными и растениями; - изобрази
тельная деятельность экологической тематики; -  ознакомление с 
трудом взрослых в природе; -  обучение детей труду по уходу за рас
тениями и животными; -  развитие речи (составление рассказов о 
природных объектах и явлениях, придумывание экологических ска
зок, этические беседы); -  формирование обобщенных представлений 
о природе; -  классификация представлений о природе. На занятиях 
дети осваивают не только экологические представления, но и овла
девают различными способами познавательной деятельности, учатся 
проявлять отношение к объектам природы. Формируются и совер



шенствуются навыки общения со сверстниками, т.е. учащиеся при
обретают новый социальный опыт.

В педагогическом процессе экологического образования наи
большее место отводится совместной деятельности воспитателя и 
детей. Это обусловлено важностью накопления каждым ребенком 
личного опыта экологически правильного взаимодействия с приро
дой в соответствии со своими интересами, склонностями, уровнем 
познавательного развития. Для этого взаимодействие педагога и де
тей строится с учетом дифференцированного подхода и включает 
разные формы: различные виды наблюдений, игры труд в уголке 
природы и на участке, поисковую деятельность, моделирование. При 
этом крайне важны контакты с семьей, которая может помочь в ста
новлении положительного опыта взаимодействия ребенка с живыми 
существами.

Совместная деятельность педагога и детей: -  диагностика 
экологической воспитанности детей; -  наблюдение в уголке приро
ды, на прогулке, у окна; -  целевые прогулки в природу; -  игры (ди
дактические развивающего характера, сюжетные, подвижные); -  
рассказ воспитателя, чтение детской художественной литературы; -  
беседы и разговоры с детьми на экологические темы, по их интере
сам; -  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций о при
роде; -  сбор коллекций семян, камней, осенних листьев; -  опыты, 
поисковая деятельность; -  труд в уголке природы и на участке; -  
просмотр диафильмов, видеофильмов; -  работа с моделями; -  веде
ние календарей природы, дневников наблюдений; -  различные виды 
изобразительной деятельности на экологические темы; -  создание 
книг -  самоделок; -  экологические досуги и праздник.

Самостоятельная деятельность детей: Самостоятельная актив
ность детей -  разные виды игр, экспериментирование, уход за расте
ниями и животными уголка природы, работа с литературой, энцик
лопедиями, коллекционирование, изготовление моделей, книжек- 
самоделок с рассказами о природе, поделок из природных материа
лов, цветочных композиций, театрализованная деятельность и т.д.



Важным компонентом системы работы является самостоя
тельная экологически направленная деятельность детей. Вначале 
педагог побуждает детей к самостоятельным действиям, например, 
предлагает решить небольшую познавательную задачу, поделиться 
узнанным с друзьями и родителями, поиграть с обитателями живого 
уголка, поухаживать за ними. Затем он создает ситуации, стимули
рующие ребенка самостоятельно организовывать свою деятельность 
в природе, проявлять отношение к живым и неживым объектам ок
ружающей среды. Вопросы, появляющиеся у ребенка в ходе само
стоятельного взаимодействия с природными объектами моіуг стать 
основой для организации занятий и разнообразных форм совместной 
деятельности педагога и детей.

Эффективный метод работы -  это игра, самый естественный и 
радостный вид деятельности, формирующий характер детей. Игры и 
игровые элементы позволяют развивать у детей самые разнообраз
ные положительные качества и облегчают восприятие ими излагае
мых проблем и знаний.

Беседа -  позволяет вести с детьми доверительный разговор, 
выслушивать мнение ребятишек, обсуждать его, корректировать, 
подводить к самостоятельным правильным выводам. Работа будет 

успешной, если вы будете говорить кратко, эмоционально, интерес
но, побуждая детей к разговору.

Выполнение практических заданий -  сделать рисунки к пра
вилам поведения в природе или схематическим моделям, придумать 
сценки и показать их, сделать кормушки для птиц, полить цветы и 
т.д.

Инсценировки, игровые, конкурсные программы экологиче
ского содержания. Праздники дают большие воспитательные воз
можности. Репетиции и заучивание наизусть требуют многократного 
повторения и заучивания правил поведения в природе. Кроме того, 
они способствуют формированию творческих способностей.

Используя перечисленные методы регулярно, учитель может 
добиться от учеников не только повышения уровня экологической 
культуры детей, но и улучшить общий культурный уровень учащих



ся. Совместная деятельность располагает к доверительной обстанов
ке, установлению тесного контакта между педагогом и ребенком, 
реализации принципов педагогики сотрудничества, позволит детям 
чувствовать себя полноправными участниками и партнерами учеб
ного и воспитательного процесса.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дежникова Н.С. Воспитание экологической культуры у детей и подрост

ков-М., 2001.
2. Кондратьева H.H. Мы / Программа экологического образования для детей- 

СПб, 2004.
3. Моисеева Л.В., Клементьева О Н. Дидактическое обеспечение экологиче

ского образования младших школьников -  Екатеринбург, 2004.
4.Молодова Л.П. Методика работы по экологическому воспитанию- Минск,

2004.
5. Пономарева О.Н. Народные традиции в экологическом образовании -  М.,

2004.

Ш.Г. Зиятдинов 
(БирГСПА, Бирск) 

СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАК ОРИЕНТИР 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАНИИ

Несмотря на предпринимаемые усилия многих стран, состоя
ние окружающей нас среды продолжает ухудшаться. Озабоченная 
этим обстоятельством, Генеральная Ассамблея ООН еще в 1984 году 
была вынуждена создать Международную комиссию по окружаю
щей среде и развитию, которую возглавила премьер-министр Норве
гии Гро Харлем Браундланд.

Перед комиссией были поставлены задачи:
• предложить долгосрочные стратегии в области окружающей 

среды, которые позволили бы обеспечить устойчивое развитие к 
2000 году и на более длительный срок;



• рассмотреть способы и средства, используя которые миро
вое сообщество смогло бы эффективно решать проблемы окружаю
щей среды, и др.

Результатом деятельности комиссии стал фундаментальный 
доклад под названием «Наше общее будущее», основной вывод ко
торого состоял в необходимости достижения устойчивого социаль
но-экономического развития, при котором решения на всех уровнях 
принимались бы с полным учетом экологических факторов. На ос
нове этого доклада Комиссией ООН была составлена Концепция 
устойчивого развития (УР) мирового сообщества и дано общепри
нятое сейчас определение: устойчивое развитие -  это развитие, 
которое обеспечивает удовлетворение потребности и чаяния 
настоящего поколения, не подвергая риску опасности способ
ность будущих поколений удовлетворять свои нужды. В докладе 
подчеркивалось, что для того чтобы развитие было устойчивым, 
следует учитывать не только его экономические и экологические 
аспекты, но также стабильность в развитии политической, социаль
ной и других областей жизни общества. При таком понимании УР 
возможны свои критерии устойчивости по всем направлениям разви
тия общества, которые должны быть системно объединены под об
щей идеей УР. При таком толковании УР соединяет в единую соци- 
оприродную систему экологические, социальные и культурологиче
ские характеристики. На Концепцию УР, очевидно, надо смотреть 
как на реакцию на кризис, возникший в результате неспособности 
общества адаптироваться к быстро меняющимся условиям окру
жающей среды в эпоху НТП, потери способности к саморегуляции, к 
эффективному управлению. Выход из кризиса -  в изменении типа 
взаимодействия созданных человеком систем и природы, через ре
форму социальных систем, вследствие деятельности которых возник 
кризис, т.е. реформы, развития теории и практики устойчивого 
управления.

В дальнейшем после завершения многоплановой работы по 
созданию проектов документов под эгидой ООН в Рио-де-Жанейро 
(3-14 июня 1992 г.) состоялась вторая Международная конференция



по окружающей среде и развитию. Целью конференции было подве
дение итогов 20-летней деятельности мирового сообщества после 
Стокгольмской конференции. (Первая Конференция ООН по про
блемам окружающей человека среды состоялась в Стокгольме в 1972 
году.) Беспрецедентная встреча глав правительств и лидеров 179 
стран, собравшихся на конференции, была обусловлена стремитель
но ухудшающейся глобальной экологической ситуацией и прогнози
руемой на основе анализа ее динамики глобальной катастрофой, ко
торая может разразиться уже в XXI в. и привести к гибели всего жи
вого на планете.

Конференция Рио-92 продемонстрировала осознание пагубно
сти традиционного пути развития, который был охарактеризован как 
неустойчивое развитие, чреватое кризисами, катастрофами, омници- 
дом (гибелью всего живого). Переход на новую модель (стратегию) 
развития, получившую название модели УР, представляется естест
венной реакцией мирового сообщества, стремящегося к своему вы
живанию и дальнейшему развитию.

В Рио-92 были обсуждены многие вопросы, основные из ко
торых нашли отражение в пяти документах:

• Декларация по окружающей среде и развитию («Декларация
Рио»);

• Программа действий ООН «Повестка дня на XXI век»;
• Заявление «О принципах в отношении лесов»;
• Рамочная конвенция «Об изменении климата»;
• Конвенция «О биологическом разнообразии».
Таким образом, Конференция «Рио-92» подтвердила необхо

димость перехода человечества к УР и теория УР составила концеп
туальную основу принятых там решений. В ее документах устойчи
вое развитие определяется как развитие, позволяющее на долговре
менной основе обеспечить стабильный экономический рост, не при
водящий к деградационным изменениям окружающей среды. Приня
тая Конференцией «Повестка дня на XXI век» или «Повестка-21» 
представляет собой долгосрочную программу дальнейших действия 
в глобальном масштабе, ориентированную на изменение взаимоот



ношений между людьми, государствами, человечеством в целом и 
окружающей средой. В этом документе отмечается, что человечест
во переживает решающий момент своей истории. Мир столкнулся с 
проблемами нищеты, голода, болезней, неграмотности и продол
жающейся деградации экологических систем, от которых зависит 
наше благосостояние. Единственным способом обеспечить себе бо
лее безопасное и более процветающее будущее видится в документе 
о решении проблем окружающей среды и экономического развития в 
комплексе и согласованно. В реальной действительности решить 
экологические проблемы без решения социально-экономических 
невозможно. И в Рио было отмечено, что «экология без экономики -  
это всеобщая нищета». В «Повестке-21» рассматриваются, как на
сущные проблемы сегодняшнего дня, так и вопросы подготовки к 
решению проблем следующего столетия, при этом, должны удовле
творяться основные нужды людей, повышаться уровень жизни для 
всех и в то же время, эффективно сохранять экологические системы. 
Ни одна страна не может добиться этого в одиночку, но все стано
вится возможным через совместные усилия в рамках всемирного 
сотрудничества в целях УР.

Следующая Международная конференция под эгидой ООН 
(Всемирный саммит по устойчивому развитию -  ВСУР) состоялась в 
Йоханнесбурге (Южная Африка, 2 - 4  сентября 2002 года.). Саммит 
подвел итоги, с которыми человечество подошло к третьему тысяче
летию, скорректировал дальнейшее движение в соответствии с новой 
стратегией цивилизационного развития. В отличие от Рио-92 ВСУР 
не акцентировал свое внимание только на экологические проблемы, 
а вынес на первый план социально-экономические вопросы. На 
ВСУР было признано, что главнейшими целями и основными по
требностями УР в интересах социально-экономического развития 
человечества являются: искоренение нищеты; изменение неустойчи
вых моделей потребления и производства; охрана и рациональное 
использование природных ресурсов; устойчивое развитие в условиях 
глобализации и т.д. На саммите было подчеркнуто, что именно гло
бальные угрозы и негативные тенденции социально-экологического,



социально-экономического и социально-политического планов обо
стряют глобальные проблемы и усиливают опасность дальнейшего 
движения к планетарной антропоэкологической катастрофе.

Следует также подчеркнуть, что в документах ВСУР впервые 
устанавливаются временные сроки движения мирового сообщества 
по пути УР, например, практическую реализацию перехода к УР 
предполагается начать с 2005 г. Именно к этому времени государст
ва планеты должны будут создать концепции, планы действий, стра
тегии, программы, органы (службы, советы и т.п.) для того, чтобы 
реализовать новый для мирового сообщества курс (форму) социаль
но-экономического развития. Следующая десятилетие 2005-2015 
годы становится по решению ВСУР декадой начала перехода к об
ществу устойчивого развития и эта же декада объявляется декадой 
Образования для УР. Однако вместе с тем ВСУР-2002 показал, на
сколько противоречив и труден путь человечества к целям выжива
ния и УР Мы пока интуитивно и лишь на уровне здравого смысла 
отчасти понимаем, что развиваться по старым рецептам уже нельзя, 
иначе оно останется без будущего. Новая цивилизация должна будет 
обеспечить баланс приоритетов -  сохранения окружающей среды и 
устойчивого развития цивилизации. Такая стратегия означает отказ 
от упрощенного представления о развитии человечества.

Ясно, что традиционная модель развития, по которой мировое 
сообщество движется по инерции (уже не в направлении всеобщего 
прогресса), грозит планетарной катастрофой. Вторая модель -  мо
дель УР существует пока лишь на концептуально-теоретическом 
уровне и представляет собой в основном лишь политические декла
рации и благие пожелания на глобальном, региональном, нацио
нальном и местном уровнях. Эта реальность создает массу трудно
стей в искоренении модели неустойчивого развития человечества. 
Стратегические цели изменения курса развития вступают в противо
речие с политикой, тактикой и конкретным поведением ныне дейст
вующих властей и народов планеты, которые думают о будущем в 
лице лишь узкого круга своих представителей. Устойчивое будущее 
не появится без борьбы с неустойчивым настоящим и прошлым. В



этом -  противоречие и драматизм XXI века, который в зависимости 
от разрешения этого противоречия станет либо веком перехода к 
устойчивому будущему человечества, либо концом его истории в 
прямом смысле этого слова.

И только по мере осуществления «Повестки-21» и Плана вы
полнения решений ВСУР будет становиться понятным, начинаем ли 
мы уходить от грозящей глобальной катастрофы и приближаться к 
очередному «светлому будущему» (теперь уже устойчивому), либо 
все наши надежды окажутся такими же утопическими, как и ранее, 
декларируемые варианты этого (как оказалось -  не очень светлого) 
будущего. На конференции было заявлено, что «настала пора обес
печить выполнение принятых ранее решений на национальном и 
международном уровнях Пора переходить к делу».

ВСУР в Йоханнесбурге показал, что прогресс в продвижении 
к УР на глобальном уровне слишком мал в сравнении с процессами 
разрушения окружающей среды, а также качества жизни. В то же 
время наиболее заметным достижением за последнее десятилетие 
стала реализация Местных повесток на 21 век в ряде стран. В России 
этот процесс только начинается. Отметим также, что в России пока 
нет общероссийских документов, аналогичных «Повестке -21», при
нятых в других странах, хотя «Концепция перехода Российской Фе
дерации к УР» была утверждена Указом Президента РФ еще в апре
ле 1996 г.

Вместе с тем отметим, что многие, не только социально- 
экономические, но и экологические мероприятия, проведенные за 
тридцать лет от Стокгольмской Конференции ООН до ВСУР в Йо
ханнесбурге, оказались действиями, лишь в рамках модели неустой
чивого развития (НУР), ибо глобальная экологическая ситуация в 
мире за этот период существенно ухудшилась (о чем свидетельст
вуют статистические данные по России и в мире).

Путь УР международного сообщества постепенно становится 
все более ясным благодаря объединению усилий всего сообщества в 
выработке стратегии совершенствования человеческой цивилизации 
и определении средств ее реализации. Тем не менее, осмысление



этого понятия, поиск его определения продолжаются. К настоящему 
времени накоплен большой объем фундаментальных знаний и зна
ний эмпирических закономерностей по проблеме «человек и окру
жающая среда», свидетельствующих о том, что первостепенными 
задачами человечества являются не только понимание сложной кар
тины взаимоотношений в биосфере, но и практическое обеспечение 
УР природы и общества.

Понятие «устойчивое развитие» в наши дни трактуется как в 
узком, так и в широком смыслах. Основной идеей, которая должна 
быть привита молодому поколению, должна быть мысль, сказанная в 
свое время еще Д.И. Менделеевым, -  «невозобновляемые природные 
ресурсы -  это Богом данное богатство, которое принадлежит всем, а 
не только нынешнему поколению». Отметим, что эта идея заложена 
в основу концепции УР.

В широком смысле УР понимается как процесс, соответст
вующий новому типу функционирования цивилизации с социально- 
экономическими, экологическими, культурными параметрами, ради
кально отличными от исторически сложившихся. Ставится задача 
оптимизации управления не только природно-ресурсным потенциа
лом, но и всей совокупностью природно-социокультурного богатст
ва. Для построения эффективного и справедливого мирового эконо
мического порядка, который помог бы всем странам встать на путь 
УР, необходимы отношения партнерства между всеми странами. По 
существу, речь идет о комплексной системе показателей, опреде
ляющей динамику УР цивилизации, т.е. к достижению гармонии 
Общества и Природы.

рыночно-потребительская
экономика



УР представляет собой социоприродную форму развития, 
учитывающую экологические и другие глобальные императивы и 
представляющую, в отличие от экономически детерминированного 
НУР, систему коэволюции общества и природы. Известно, что в 
рамках модели НУР все различия в уровне развития стран привязаны 
к рыночно-потребительской экономике. Такое одномерное, эконо
мическое измерение лежит в основе деления стран на развитые, раз
вивающиеся и страны с переходной экономикой.

Таким образом, потребительско-технологический подход к 
природе, проявляющийся в стремлении получить максимальную 
прибыль в конкурентной борьбе производителей за счет природы, в 
отношении к природе как бесплатному и неисчерпаемому источнику 
богатства, приводит к неустойчивости взаимодействия природы и 
общества.

В отличие от данной модели НУР в модели УР прежде всего 
наряду с экономическими показателями или индикаторами (которые 
остаются) в большей степени начинают проявляться индикаторы 
развития социальной сферы и экологической деятельности. Т.е., в 
перспективе человечество должно перейти на 3-х мерную модель УР 
с тремя основными параметрами: экономика, социальная сфера, эко
логия. На этом развитие модели УР не завершается, поскольку в 
дальнейшем количество параметров будет лишь возрастать, преодо
левая одномерность рыночно-экономической модели. При ноосфер- 
ной ориентации УР добавится группа индикаторов, отражающих 
интеллектуально-духовные и рационально-информационные харак
теристики развития и ресурсы, которые в отличие от материально
вещественных и природных ресурсов и факторов безграничны и соз
дают основу для выживания и непрерывно долгого развития цивили
зации, которые в перспективе будут становиться все более весомыми 
по сравнению с упомянутыми тремя параметрами. Например, 
В.И. Вернадский считал, что мерилом национального и индивиду
ального богатства в предсказанной им ноосфере (сфере разума) ста
нут духовные ценности и знания Человека, живущего в гармонии с 
окружающей средой. На смену прежним, ориентированным исюпо-



чительно на развитие экономики, стратегиям должна прийти страте
гия, в центре которой находится человек. Необходимо развивать и 
пропагандировать новую экологическую культуру. Основное свой
ство, присущее экологической культуре, связано с тем, что приори
тетной в ней остается забота о природных условиях существования 
будущих поколений.

При признании трехмерной и многомерной моделей УР на пу
ти движения мирового содружества к УР все страны становятся раз
вивающимися. Даже США и развитые другие страны с традицион
ной однобокой рыночно-потребительской экономикой не являются 
обществами УР. В рамках трехмерной модели УР важно соблюдать 
баланс развития по всем трем группам (измерениям) параметров, а 
не только по одной из них, подтягивая отстающие индикаторы до 
уровня, соответствующего новой цивилизационной модели.

Схема многомерной модели устойчивого 
развития мирового сообщества

По всей видимости, со временем будет предложена иная клас
сификация типов государств с учетом трехмерности групп индика
торов такого развития. В рамках этой новой модели развитыми ока
жутся другие страны, нежели в рамках модели неустойчивого разви
тия (в частности, считающиеся традиционно развитыми страны из



«золотого миллиарда» здесь уже не будут лидировать). В итоге од
номерный, «экономический человек», ориентированный на удовле
творение материальных потребностей и успех в потребительской 
модели евроатлантической цивилизации, в результате постиндустри
альной революции уступит место многоплановому человеку, «чело
веку творческому», «богатой индивидуальности». В постиндустри
альном обществе на первый план выдвигается новый социальный 
тип личности: у человека появляется возможность выбора между 
работой по найму и собственным бизнесом, между различными спо
собами самовыражения и материальным успехом, он может свобод
но выбирать и строить по своему усмотрению отношения с другими 
людьми и т.д. На основании идей H.H. Моисеева, А.Д. Урсула и дру
гих исследователей, можем принять, что переход на стратегию УР 
означает постепенное обеспечение целенаправленной системной 
самоорганизации общества во всех основных сферах деятельности. В 
этом смысле УР должно характеризоваться как минимум тремя кри
териями -  экономической эффективностью, экологической безопас
ностью и социальной справедливостью. Соответственно, новая сис
тема прав человека, соответствующая УР, должна объединять в сво
ем базовом наборе все упомянутые сферы и общие цели новой циви
лизационной парадигмы.

При этом необходимость смены жизненной парадигмы за ис
торически короткое время, сопоставимое со временем жизни одного 
поколения, обуславливает необходимость создания системы обра
зования для устойчивого развития (ОУР) с широким анализом 
проблем глобализации. Таким образом, в реализации стратегии УР в 
XXI в. важное место отводится образованию, т.е. концепция УР воз
лагает на школу громадные задачи. УР -  это не только охрана при
роды, а необходимость научиться жить в гармонии с окружающей 
средой, социумом и самим собой, чтобы обеспечить лучшее качество 
жизни не только себе и другим, но и будущим поколениям. Ведь не 
далек тот день, когда будущее окажется в руках современных 
школьников. В конечном счете, их жизнь, судьба планеты будет за
висеть от того, какие ценности они будут исповедовать.
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Идея реализации комплексной долгосрочной программы СЮН 
по образованию в интересах УР была поддержана правительствами 
разных стран на Всемирном саммите по УР в сентябре 2002 г. в Йо
ханнесбурге. В дальнейшем 57-я сессия Генеральной ассамблеи 
ООН в 2003 г. приняла резолюцию о десятилетии образования по 
проблемам УР под эгидой ООН (начиная с января 2005) и объявила 
2005-2015 годы, как было сказано выше, декадой образования для 
устойчивого развития (ОУР), в рамках которой оно станет приори
тетным для систем образования многих стран мира. Для разработки 
концепции ОУР и координации работы по организации ОУР при 
ЮНЕСКО была создана специальная комиссия по образованию, нау
ке и культуре, в состав которой вошли представители 55 стран. Ко
миссию возглавили директор международного департамента Мини
стерства окружающей среды Швеции Дж. Кан и декан географиче
ского факультета МГУ, член-корр. РАН, профессор Н.С. Касимов. В 
стратегию ОУР, разработанной этой комиссией, были включены ос
новные положения ОУР, учитывающие экономический, экологиче
ский и социальный аспекты современности и специальные положе
ния, которые непосредственно относятся к процессу формирования 
экологического мировоззрения, экологической культуры и экологи
ческого воспитания подрастающего поколения.

В.Г. Клишина 
(МОУ СОШ № 6, Качканар)

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

Необходимость всеобщего экологического образования стала 
осознаваться мировой общественностью с 70-х г.г. XX столетия как 
единственно возможное условие предотвращения грозящего совре
менному человечеству глобального кризиса. И то обстоятельство, 
что экология как школьный предмет до сих пор не введена в пере



чень общеобразовательных дисциплин, свидетельствует о явном не
допонимании её роли в общем образовании и, прежде всего, значи
мости её фундаментальных основ для формирования мировоззрения 
и воспитания учащихся.

В связи с этим огромную роль в формировании экологически 
грамотного человека играет дополнительное образование. В отличие 
от урока, ограниченного временными рамками и образовательным 
стандартом, дополнительное эколого-биологическое образование 
может явиться мощным средством формирования познавательной 
самостоятельности ученика с учётом его возможностей и способно
стей. Оно направлено на построение содержательного взаимодейст
вия учителя и ученика с целью личностного развития обеих сторон, 
формирование творческой активности школьников и совершенство
вание их самостоятельности.

Для достижения вышеобозначенных целей в 2002 году в МОУ 
« Средняя общеобразовательная школа № 6.» г. Качканара, по ини
циативе учителя биологии Кпишиной В.Г. и учащихся 8 класса, при 
содействии школьной администрации, было создано школьное науч
ное общество «Биолаборатория». С огромным энтузиазмом начали 
работать в разных направлениях:

• живой уголок (уход и наблюдение за животными);
• клуб любителей кактусов;
• учебно-исследовательская деятельность;
• экология.
Кроме того, на базе «Биолаборатории» летом 2003 и 2004 го

да, в период летней оздоровительной кампании, работал экологиче
ский отряд, в котором все желающие совершенствовали умения и 
навыки по работе с натуральными объектами, приготовлению мик
ропрепаратов, изготовлению коллекций, определению растений, 
изучению флоры и фауны родного края. Активная форма экологиче
ского образования, способствующая формированию у ребят системы 
научных знаний, -  исследовательская деятельность. В «Биолабора
тории» для её проведения создаются все условия. При необходимо
сти работаем с нашими социальными партнёрами -  гидробиологиче



ской лабораторией «Горэнерго», центральной химической лаборато
рией, СЭС, Нижнее -  Туринским рыбхозом.

Написаны десятки исследовательских проектов по экологии, 
биологии и психологии, каждый из которых стал победителем или 
призером на городском этапе защиты исследовательских проектов, а 
два -  на областном экологическом форуме. Приняли участие в меж
дународном конкурсе водных проектов. Любимыми для детей явля
ются полевые практики. Старшеклассники занимаются изучением 
лесных и водных экосистем, описанием разнообразия местной фло
ры и фауны, почвенного покрова, дают рекогносцировочную оценку 
антропогенного воздействия на компоненты природной среды.

С 2006 года принимаем участие в реализации губернаторской 
программы «Родники». Найден территориально-природный ком
плекс с множественным выходом грунтовых вод, анализ которых 
показывает очень высокое качество. Район исследования изучен и 
описан в экспедиционном дневнике отряда «Родниковая правда», 
один родник облагорожен. Создаем мультимедийные проекты на 
экологические темы и презентации, представляющие нашу деятель
ность. Работаем над фотовыставкой « Мир моими глазами ». Пишем 
статьи в местные газеты, стихи в защиту окружающей среды. Кроме 
мультимедийных, готовим театрализованные представления резуль
татов своей работы.

Очень тесно и плодотворно сотрудничаем с экологическим 
отделением областного Дворца молодёжи. Каждое лето учащиеся, 
члены научного общества, обучаются в областной Летней экологи
ческой школе, а двое наших ребят довольно успешно представляли 
Свердловскую область на Всероссийском слёте юных экологов в 
2006 году в Ижевске.

Продолжается работа в живом уголке. В течение учебного го
да проводятся экскурсии для учащихся нашего учебного заведения и 
других школ города. Кружковцы проводят экскурсии самостоятель
но, дают рекомендации по уходу за животными, а одиннадцати
классники могут проконсультировать хозяина заболевшего животно
го (занимаются при ветеринарной лечебнице).



Стараемся участвовать в различных конкурсах как можно 
больше. Популярен между старшеклассниками нашего образова
тельного учреждения «Экологический ринг», который проводим ко 
Дню Земли, форму проведения каждый год разрабатываем новую. 
Обязателен для нас городской конкурс исследовательских проектов. 
Не оставляем без внимания областные конкурсы: «ЮНЭКО», 
«Марш парков», «Юные исследователи природы». Самые любимые 
-  олимпиады по биологии и экологии на всех возможных уровнях, от 
школьного до Всероссийского. Результаты говорят сами за себя: 
2003 год: два места на окружных олимпиадах по биологии и эколо
гии и одно место на областной олимпиаде по биологии:

• 2004 год: два места на окружном, два места на областном и 
одно место на федеральном этапе олимпиады по биологии;

• 2005 год: : два места на окружном, три места на областном 
(одно по экологии), три места на федеральном и одно на заключи
тельном этапе Всероссийской олимпиады по биологии;

• В октябре 2005 года трое наших учеников, активных участ
ников «Биолаборатории», участвовали в международном этапе олим
пиады по основам наук Уральского Федерального округа в г. Праге. 
Результат -  одна золотая и две бронзовые медали по биологии;

• 2006 год: семь мест на окружном этапе областной олим
пиады, три места на областной олимпиаде, пять на федеральном и 
два на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по биоло
гии;

• в 2004году и в 2005 году наши ученики становились Лау
реатами премии губернатора Свердловской области за особые дос
тижения в изучении биологии;

• в 2006 году двое учащихся получили премию президента 
РФ за достижения в области биологии.

Следовательно, эколого-биологическая составляющая, суще
ствующая и развивающаяся в нашей школе на стыке общего и до
полнительного образования, способствует развитию интеллектуаль
ного, исследовательского, литературного и других видов творчества. 
Отрадно и то, что в работе нашей «Биолаборатории» может найти



приложение своим силам и творческим способностям любой ребёнок 
в возрасте от 7 до 17 лет. Таким образом, экологическая составляю
щая является важным фактором для формирования ценностей ребён
ка, связанных с жизнью на Земле, в социуме, в гармонии с окру
жающей средой.

О.Г. Кривских 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ 
МИРА СРЕДСТВАМИ СЕЗОННЫХ ЭКСКУРСИЙ В ПРИРОДУ 

В ПЕРИОД ДЕТСТВА

При обучении естествознанию в начальных классах необхо
димо научить школьников оперировать полученными знаниями в 
процессе своей деятельности, научить учащихся мыслить. Только 
деятельность того человека будет регламентированной не только с 
научной, но и с экологической точки зрения, который умеет логиче
ски мыслить. Многие известные педагоги, начиная с 
Я.А. Коменского, большое значение придавали мышлению, играю
щему огромную роль в познании. Как говорил К.Д. Ушинский, глав
ное назначение обучения научить ребенка логически мыслить [133; 
560].

Цель образования не в простом приобретении сведений, ус
воении законов, воспитание экологически культурной личности. 
Важно научить ребенка способам получения новых знаний, инфор
мации, а самое главное правильно, не в ущерб природе, применить 
свои знания. Развитие мыслительных способностей выступает как 
педагогическая проблема, связанная с формированием основ интел
лектуально развитой личности, личности, открытой новому опыту, 
востребованной современным обществом. В данный период разви
тие общества все большее значение приобретает развитие гармонич
ного отношения человека и природы, необходимость формирования 
у подрастающего поколения целостного видения, чувствования при



роды и способов ее изучения. Общая картина мира, соответствую
щая представлениям о структуре и развитии природы, в науке назы
вается естественнонаучной картиной мира.

В процессе осознания себя в мире, своего места в нем боль
шую роль играет формирование у учащихся экологической картины 
мира. Один из путей решения данной проблемы мы видим в коррек
тировке субъективного опыта, связанного со знаниями о природе в 
процессе обучения естествознанию. Подобная корректировка произ
водится на основе системных экскурсий в природу. К настоящему 
времени, в изучении природы детьми, остаются открытыми вопросы 
о соотнесении цели индивидуального познания окружающего мира 
ребенком и цели образовательной системы, о соотношении содержа
ния программных знаний и умений по учебным естественнонаучным 
курсам и системы знаний, ценностей и отношений как основы фор
мирования экологической картины мира у обучающихся. Очевидно, 
что потенциальные возможности природы в формировании экологи
ческой картины мира у учащихся недостаточно используются в 
учебно-воспитательном процессе; с момента перехода к научному 
познанию реальной действительности, осознания, овладения сущно
стью объектов и явлений природы, ее взаимосвязей, взаимоотноше
ний человека и природы у ребенка возникает несоответствие между 
субъективным опытом и общественным научным опытом, так как в 
обучении основной задачей является изучение закономерностей ок
ружающего мира (модели мира), а в индивидуальном познании -  
усвоение данных закономерностей, понимание «устройства мира», 
его образа.

Процесс интеграции субъективного опыта при его корректи
ровке до научного, рассматривается нами как процесс создания но
вого образа экологической картины мира, что является результатом 
познания одной из областей реальной действительности природы и 
взаимоотношения ее с человеком и обществом. Актуальность данно
го исследования на научно-педагогическом уровне определяют сле
дующие позиции: школьное обучение естествознанию знакомит ре
бенка с современной научной картиной мира -  экологической карти



ной мира. Разработанный комплекс экскурсий, способствует станов
лению экологической картины мира, развитию логического мышле
ния; в комплекс экскурсий для формирования образа экологической 
картины мира у детей входят знания о природе (чувственные обра
зы), элементарные понятия, взаимосвязи способы познания природы, 
использованы различные формы работы (индивидуальная, фрон
тальная, групповая), игровая деятельность, задачи на экологическую 
тему, а также фенологические и экологические рассказы. В ходе экс
курсий ребенок осуществляет наблюдение за предметами и явления
ми природы, используя при этом различные мыслительные операции 
для отражения реальной действительности.

Экскурсия -  это одно из главных средств формирования об
раза экологической картины мира, и не может использоваться как 
вспомогательное или эпизодическое, а должно стать средством орга
низации образовательного процесса в целом. Анализ развития есте
ственнонаучного образования в начальной школе относительно обо
значенных общетеоретических оснований выявил ряд противоречий: 
1) между целями преподавания естественнонаучных дисциплин, ис
ходящих из знаний соответствующих основ, и целями их экологиза
ции, предусматривающих развитие личности, способной подчинять
ся законам природы, осуществляя, тем самым, коэволюционное раз
витие человечества и природы; 2) между необходимостью экологи
зации школьного курса естествознания и недостаточной разработан
ностью методических основ по формированию образа экологической 
картины мира младшими школьниками; 3) между потребностью об
щества в обеспечении качества образования, которое связано с раз
витием у школьников логического мышления, и неразработанностью 
программного материала, в котором должны содержаться сезонные 
экскурсии, обеспечивающие овладение школьниками мыслительны
ми операциями за счет наблюдения в ходе экскурсий.

На основе выявленных противоречий обозначается педагоги
ческая проблема, заключающаяся в разработке научно- 
теоретических и методических основ формирования образа экологи
ческой картины мира, мыслительных операций средствами сезонных



экскурсий в природу в процессе естественнонаучного образования 
младших школьников на основе системного и аксиологического 
подходов, интеграции гносеологического, онтологического и антро
пологического направлений по формированию образа новой карти
ны мира -  экологической картины мира.

Формирование экологической картины мира как целостного 
образа окружающего мира, усвоение детьми системы экологических 
знаний и способов познания природы, развитие личностно значимых 
начальных мировоззренческих взглядов на реальную действитель
ность, формирование ценностного, ответственного отношения к 
природе, что невозможно без высокого уровня развития мыслитель
ных операций. Названные противоречия обуславливают проблему 
нашего исследования: как с помощью сезонных экскурсий повысить 
уровень сформированности образа экологической картины мира, и 
каким образом он связан с уровнем развития мыслительных опера
ций у младших школьников в процессе обучения естествознанию. 
Решение данной проблемы составляет цель исследования.

Цель исследования: выявить сущность сезонных экскурсий по 
формированию образа экологической картины мира и развитию 
мыслительных операций. Определить методологические ориентиры 
в педагогической деятельности для формирования образа экологиче
ской картины мира, развития мыслительных операций у младших 
школьников, экспериментально проверить эффективность комплекса 
экскурсий в процессе естественнонаучного образования в начальной 
школе. У младших школьников более успешно формируется образ 
экологической картины мира и развиваться мыслительные операции 
в процессе естественнонаучного образования, если: определить при
роду экологической картины мира и механизмы ее формирования в 
процессе экологизации курса «естествознания»; определить структу
ра экологической картины мира и ее познавательная модель для на
чальной ступени общеобразовательной школы; определить элементы 
образа экологической картины мира у младших школьников, а также 
критерии и показатели диагностики этого явления; методический 
аппарат экскурсий и их содержание будут направлены на отражение



экологических (естественнонаучных) явлений, овладение которыми 
должно повысить уровень сформированности образа экологической 
картины мира, повысить уровень развития мыслительных операций 
(обобщение, сравнение, классификация, конкретизация); в комплекс 
экскурсий по естествознанию будут включены знания о природе 
(чувственные образы), элементарные понятия, взаимосвязи способы 
познания природы, использованы различные формы работы (инди
видуальная, фронтальная, групповая), игровая деятельность, задачи 
на экологическую тему, а также фенологические и экологические 
рассказы. Опытно-экспериментальной базой является муниципаль
ное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 77, города Екатеринбурга. Эксперимент продолжался 4 
года с включением 100 учащихся начальной школы.

Теоретическая значимость исследования заключается в сле
дующем: дана авторская интерпретация сущности понятия «эколо
гическая картина мира» как процессу и результату экологизации 
курса естествознания в начальной школе; расширена сущность поня
тия «экологическая экскурсия», которая определяется как форма 
экологического образования по организации учебно- 
воспитательного процесса, представляющая собой групповое посе
щение природных комплексов, которая позволяет проводить наблю
дения, а также непосредственно изучать различные предметы, явле
ния и процессы в естественных или искусственно созданных услови
ях для формирования индивидуальной экологической картины мира 
с целью предупреждения нежелательных событий (проявление аг
рессии по отношению к объектам природы, черствость) и оказания 
направленной помощи ребенку в процессе естественнонаучного об
разования; изучены уровни сформированности у младших школьни
ков экологической картины мира: I уровень (высокий) -  Распростра
нение экологических представлений на все сферы деятельности; II 
уровень (выше среднего) и III уровень (средний) -  развитие экологи
ческой картины мира от обыденных представлений об окружающем 
мире до научно обоснованных; IV уровень (ниже среднего) -  зарож
дение искомой картины мира; V уровень (низкий) -  первичная го



товность к восприятию экологической картины мира; раскрыты воз
можности экологизации естествознания как средства реализации 
аксиологического подхода, ориентирующего педагогов на формиро
вание у школьников эколого-аксиологического отношения к окру
жающему миру; спроектирован достаточно эффективный, с точки 
зрения формирования у школьников экологической картины мира 
комплекс сезонных экскурсий в природу в процессе естественнона
учного образования.

Практическая значимость исследования заключается в сле
дующем: предложенный нами комплекс сезонных экскурсий в при
роду представлен в естественнонаучном образовании как методоло
гическая стратегия, направляющая деятельность педагогов на фор
мирование у школьников экологической картины мира, с учетом 
аксиологического подхода и механизм экологизации естественнона
учного образования могут быть использованы в образовательном 
процессе для усиления воспитательного потенциала естественнона
учного образования через создание условий для формирования у 
школьников ценностного и на его основе личностного ответственно
го отношения к окружающему миру; комплекс сезонных экскурсий в 
природу может использоваться в практике общеобразовательных 
школ с целью обучения познавательной и творческой деятельности 
детей 1-4 классов, который разработан в логике аксиологического 
подхода, включающий базовую систему ценностей и ценностных 
ориентаций, пути, способы и методы познания мира;; разработанный 
диагностический материал для определения уровня сформированно- 
сти элементов экологической картины мира, для определения уровня 
развития логического мышления может применяться как один из 
способов педагогической диагностики эффективности экологическо
го образования в образовательном учреждении.



И.И. Моисеева 
(УрГПУ, Екатеринбург)

СТРУКТУРА И СОСТАВ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Процесс формирования ключевых компетентностей является 
одним из главных проблем педагогики. Компетентность студентов 
приобретает в последние годы все большую актуальность в связи с 
тем, что постоянно трансформируется социальный опыт, реконст
руируется сфера образования, появляются всевозможные разновид
ности педагогических систем, возрастает уровень запросов социума 
к специалисту.

В настоящее время педагогикой не достигнуто общепринятого 
понимания термина «компетентность». Изучив генезис этого поня
тия В.М. Шепель включает в него знания, умения, опыт, теоретико
прикладную подготовленность к их использованию.
Н.Г. Милованова, В.Н. Прудаева подчеркивают, что компетентность 
это «качество личности, которое в сознании российских педагогов 
часто отождествляют со всеми известными знаниями, умениями и 
навыками. Последние, безусловно, несут на себе отпечаток индиви
да, который ими обладает, тем не менее, они редко рассматриваются 
педагогами через призму личностной специфики. Компетентность 
представляет собой также личностную характеристику, предпола
гающую, что индивид не просто информирован и умеет применять 
эту информацию, но, и использует ее в качестве основы для приня
тия собственных решений.

Часть исследователей раскрывают ее как способность, возни
кающая при освоении студентами социального опыта человечества, 
тождественная человеческой культуре во всей структурной полноте 
(т.е. включающей знания, умение действовать по образцу, умение 
принимать решения в проблемных ситуациях личностные ориента
ции). Суммируя данные точки зрения, мы можем сформулировать



следующее определение: «Компетентность -  это способность, воз
никающая при освоении личностью социального опыта человечест
ва, тождественная человеческой культуре во всей структурной пол
ноте». Компетентность сочетает в себе фундаментальные и практи
ческие знания, включая научные представления о важнейших сферах 
социальной жизни и основных видах деятельности людей; о возмож
ностях достижения успеха в том или ином виде деятельности; -о 
проблемах, которые на пути к успеху требуют решения; ценностные 
ориентиры деятельности, социальные нормы, ее регулирующие; 
умения и навыки, позволяющие осуществлять типичные виды соци
альной деятельности. Таким образом, формирование компетентности 
означает освоение важнейших элементов культуры.

Говоря о правовой компетентности, мы имеем в виду профес
сиональную компетентность. Под профессиональной компетентно
стью Э.Ф. Зеер и О.Н. Шахматова понимают «владение знаниями и 
умениями, позволяющими высказывать профессионально грамотные 
суждения, оценки, мнения». В гуманитарном знании ведутся иссле
дования так называемых ключевых компетентностей, их номенкла
туры, содержания, функций и роли в жизнедеятельности людей. К 
числу таких ключевых компетентностей необходимо отнести интел
лектуальную, информационную, коммуникативную, социально
деятельностную, правовую и др.

Можно согласиться с мнением Л.И. Боголюбова о том, что все 
ключевые компетентности в широком смысле слова являются соци
альными. Так как являются качественным показателем успешности 
социализации человека в обшестве, его умение осуществлять соци
альные технологии в главных сферах деятельности человека. Важно 
отметить, что все упомянутые компетентности являются надпред- 
метными или межпредметными.

Особую роль в формировании правовой компетентности сту
дентов имеет предмет «Правоведение». В частности, в процессе его 
изучения у студентов дошфака формируется умение извлекать ин
формацию из различных по характеру и назначению источников 
(философских, научных, публицистических, правовых, статистиче



ских и т.д.)» способность ориентироваться в разнонаправленной ин
формации, адекватно воспринимать информацию благодаря знанию 
наиболее часто используемых экономических, политических, право
вых и т.п. понятий и терминов. Наконец, это способность отделять 
информацию от пропаганды, факт от интерпретации, т.е. способ
ность оценивать информацию, в том числе и с точки зрения господ
ствующих в обществе этических норм. Используя структурную схе
му ключевых компетентностей, каждый преподаватель может четко 
представить и смоделировать возможности своего предмета для ее 
формирования.

Одной из составных черт правовой компетентности студента 
дошкольного факультета является способность адекватно оценивать 
свое личное участие в развитии правового общества, самоопреде
литься в системе ценностей человеческого существования на основе 
умения прогнозировать их возможное и желательное изменение в 
будущем. Для того чтобы демократия оказалась жизнеспособной 
политической моделью требуется определенный уровень политиче
ской компетентности граждан. Овладение способами деятельности, 
умение оценить программные заявления кандидата (партии, объеди
нения) с точки зрения нужд и реальных возможностей субъекта Фе
дерации, территориального образования, интересов той социальной 
группы, к которой принадлежит избиратель; собственных, идейно
политических взглядов и ожиданий, предшествующей деятельности; 
умение оценить личные качества кандидата е точки зрения масшта
бов деятельности и функций, которые ему предстоит исполнять; 
умение критически оценивать предвыборные материалы партий и 
кандидатов; способность сопоставлять информацию из различных 
источников и делать выводы. Все представленные выше компоненты 
компетентности избирателя относительны. Они могут быть допол
нены, уточнены, представлены в более детальном или более обоб
щенном виде. Вместе с тем этот перечень является частью более ши
рокой компетенции гражданина, имеющей и другие аспекты дея
тельности (например, отношения не только с государством, но и с 
институтами гражданского общества и т.п.). Очевидно, что можно



говорить о компетенции в той или иной степени (того или иного 
уровня). В данном случае, для компетенции избирателей -  важна 
способность анализировать политику тех или иных партий, содер
жание тех или иных предвыборных программ.

Качество или уровень этого анализа зависит от знаний, уме
ний, опыта, далеко выходящих за рамки приведенного перечня эле
ментов правовой компетенции. Анализ экономической политики и 
экономических разделов программ будет тем глубже и точнее, чем 
полнее и основательнее знания гражданина об экономике, ее зако
нах, структуре, механизмах развития, о. законодательстве, регули
рующем эту сферу деятельности, и т.п.

Информационно-познавательная правовая компетентность 
включает наличие систематизированных знаний об общих принци
пах и нормах, регулирующих жизнедеятельность общества и госу
дарства; взаимоотношения органов государственной власти и граж
дан; о содержании прав и свобод человека, способах их реализации и 
зашиты; о правовых формах участия граждан в управлении; о систе
ме права, его применении и основных правовых институтах и проце
дурах, о правовой системе России; а также навыкам поиска, анализа, 
интерпретации и применения полученной правовой информации. 
Ценностно-ориентационная правовая компетентность включает 
осознание и принятие основных правовых принципов. Вопрос граж
данской компетентности приобретает особую важность. Формирова
ние гражданско-правовой компетентности можно представить в виде 
структурно-логической системы, компонентами которой являются 
знания, ценностные ориентиры, мотивы деятельности и способы 
деятельности.

1. Знания: об основах конституционного строя Российской Фе
дерации. Правовое государство. Избирательные права граждан. Изби
рательная система. Нарушение избирательных прав граждан. Соци
альное государство. Федеративное государство. Права человека и 
гражданина. Высшие органы законодательной, исполнительной и су
дебной власти РФ.



П Ценностные ориентиры: ценности жизни человека, его прав и 
свобод; гуманизма; демократии; правового государства; гражданского 
общества; социальной ответственности;

III. Мотты деятельности: устойчивый интерес к политиче
ской жизни страны, своего региона; чувство гражданского долга; по
нимание ответственности за свой выбор; понимание возможных по
следствий своего неучастия в выборах (срыв выборов и т.п.); стрем
ление реализовать собственные интересы, интересы своей социаль
ной группы через политику;

Сформированная способность к удовлетворению собственных 
культурных потребностей путем саморазвития и самообразования; уме
ние самостоятельно осознавать и осваивать особенности норм поведе
ния, нравов и традиций различных народов; осознание важности и зна
чения сохранения лучшего в традициях и культуре своего народа, об
ладание практическими навыками поддержания национальной куль
туры; понимание соотношения нравственности и морали в р различных 
культурах демократическом обществе; ценности нрава как способа 
согласования интересов людей и поддержания стабильности общест
ва; правопорядка и законности; понимание необходимости право
мерного поведения, неприятие асоциального поведения, как фактора 
разрушения общества; формирование с учетом этого собственных 
установок и ценностных ориентации

Регулятивно-поведенческая компетентность включает нали
чие позитивных правовых установок, готовности следовать общепри
нятым номам поведения, принимать самостоятельные решения, про
гнозировать их последствия, нести ответственность за свои действия; 
навыков разрешения конфликтов правовыми средствами; обращения 
за квалифицированной юридической помощью.

Коммуникативные правовые компетентности это приобрете
ние готовности к конструктивному правовому взаимодействию, веде
нию переговоров, поддержание диалога; аргументации и презентации 
собственной точки зрения; достижение договоренностей.

Информационно-познавательная правовая компетентность 
предполагает наличие систематизированных знаний об общих прин



ципах и нормах, регулирующих жизнедеятельность общества и госу
дарства, о системе права, его применении и основных правовых ин
ститутах и процедурах, современных правовых системах; юриспру
денции, отраслях права, основных юридических профессиях, а также 
освоение способов познавательной деятельности, необходимой для 
дальнейшего обучения и профессионального становления.

Ценностнно-ориентационная правовая компетентность вклю
чает осознание и принятие основных правовых принципов, дейст
вующих в демократическом обществе: ценности права как способа 
согласования интересов людей и поддержания стабильности обще
ства; правопорядка и законности; особой социальной значимости и 
ответственности юридической профессии, правовой компетентности, 
формирование с учетом этого собственных установок и ценностных 
ориентации, осуществление профессионального самоопределения.

Регулятивно -  поведенческая правовая компетентность это 
развитие позитивных правовых установок, готовности следовать 
общепринятым нормам поведения, принимать самостоятельные ре
шения, прогнозіфовать их последствия; нести ответственность за свои 
действия; разрешать конфликты правовыми способами.

Коммуникативная правовая компетентность это готовность к 
конструктивному правовому взаимодействию; ведению переговоров: 
поддержание диалога; дискуссии: формулированию, аргументации и 
презентации собственной точки зрения: достижение договоренно
стей. Сформированная способность оценивать информацию на дос
товерность, отличать объективную информацию от пропаганды: вла
дение методами продуктивной проработки, свертывания и структу
рирования информации: умение составлять таблицы, диаграммы, 
схемы, писать рефераты и сообщения; способность с помощью раз
личного рода информационных и телекоммуникационных средств 
добывать информацию об общественной жизни города, региона, 
страны, мира и уметь ее анализировать, обобщать, вычленяя существо 
дела.

Коммуникативный компонент включает наличие позитивных ус
тановок и навыков общения в поликультурном, полиэтническом и мно



гоконфессиональном обществе; умение выбрать адекватную модель 
поведения с учетом реальной ситуации и целесообразности.

Социально -  личностный компонент предполагает готов
ность к созидательной деятельности, основанная на знаниях и опыте, 
которые приобретаются благодаря обучению; стремление к проекти
рованию своей деятельности, умение способность адекватно оцени
вать свою профессиональную компетентность, умение ориентировать
ся на рынке труда: знание правил профессиональной этики, понимание 
своих социальных ролей (гражданин, работник, семьянин и т.д.) и го
товность их выполнять; умение составить рабочие планы с четким 
указанием сроков их выполнения.

Личностное самосовершенствование студентов будет прояв
ляться в стремлении к проектированию своей личности, умение в 
любых условиях находить возможности для самоактуализации, само
стоятельность позиций и убеждений; способность выбирать стратегию 
собственного умственного развития; опыт организации собственной 
интеллектуальной деятельности, способность поддерживать здоровый 
образ жизни и обеспечивать ее безопасность, рассматривая ее не толь
ко с личных, но и общественных потребностей.

Л.В. Моисеева, И.Г. Сафронова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ СРЕДСТВАМИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

В начале XXI века в педагогике продолжают оставаться акту
альными вопросы изучения условий развития интеллектуальной 
одарённости, творческого потенциала, самоопределения и самореа
лизации учащихся, формирования опыта самостоятельной творче
ской деятельности студентов.

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 
ученых и практиков интересуют вопросы развития творческого по



тенциала, творческой личности, темы взаимосвязи креативности с 
интеллектом, личностными особенностями, мышлением, учебной 
мотивацией, окружающей средой, самоопределением, коммуника
тивностью. Считается что, креативность создаёт благоприятные 
предпосылки для развития личности в целом, способствует её само
раскрытию, самодостаточности, толерантности, успешной самореа
лизации в будущей профессиональной деятельности.

Развитие креативности личности -  одна из общенаучных про
блем, исследуемых в настоящее время на философском, психологи
ческом и педагогическом уровнях. Значительный вклад в ее решение 
внесли как отечественные, так и зарубежные исследователи. Аспек
там педагогического творчества посвящены исследования В.А. Кан- 
Калика, Н.Д. Никандрова, М.М. Поташника, A.B. Усовой, 
Н.М. Яковлевой. Проблемам развития творческого воображения, 
творческой активности посвящены работы Д.Б. Богоявленской, 
Л.С. Выготского, C.JI. Рубинштейна, Т.П. Шамовой и др. В исследо
ваниях ДеБоноЭ., Дж. Гилфорда, А.Н. Лука, Б.М. Теплова, 
Е.П. Торренса, A.A. Ухтомского и др. отражены аспекты развития 
творческого мышления.

Вопросы развития личности, её творческого потенциала пред
ставлены в трудах А.Н. Леонтьева, А.М. Матюшкина, В.Г. Рындак и 
др. Различные аспекты развития креативности учащихся рассмотре
ны известными психологами и педагогами Г.С. Альтшуллером, 
В.И. Андреевым, В.Н. Дружининым и др. Креативное образование, 
креатология и интеллектуальные технологии разрабатываются 
Н.Ф. Вишняковой, М.М. Зиновкиной, A.B. Лимаренко,
A.B. Морозовым, Г.С. Пигоровым, Д.В. Чернилевским,
A.B. Хуторским и др.

На основе анализа современного состояния проблемы можно 
определить основные положения в разработке теоретических и прак
тических исследований развития креативности личности студентов 
педагогического вуза: каждый человек обладает определённым 
уровнем креативности, которая поддаётся развитию; творческим 
процессом можно управлять; творческая активность признаётся за



логом успешности в любой сфере применения знаний; качества 
творческой личности, развитые в процессе проектировочной дея
тельности, являются залогом самоопределения в жизни.

Вместе с тем проблема развития креативности в области педа
гогики ещё требует дальнейшего изучения, так как нет однозначного 
ответа на вопросы о природе, средствах, условиях и факторах разви
тия креативности, не найдены надёжные способы её измерения, не 
разработаны в достаточной степени технологии развития креативно
сти.

Актуальными в последние годы являются проблемы экологи
ческого образования. Экология как наука и как учебная дисциплина 
автономизировалась из естественнонаучных дисциплин и, прежде 
всего, биологии. Первоначально под экологией (а термин был введен 
в 1870 году Эрнстом Геккелем от греческих слов oikos -  дом, место
обитания и logos -  наука, знание) понималась наука, изучающая сис
темы живых организмов, их отношения с органическими и неорга
ническими средами их обитания, базирующаяся на принципах сис
темности, организованности и устойчивости живой природы и от
дельных организмов. К экологии как науке существует три основных 
подхода -  биологический, социальный и мировоззренческий. В сво
ем понятийно-терминологическом словаре для учителя «Экологиче
ская педагогика» мы предлагаем следующие определения экологии: 
особая отрасль биологических наук, предметом которой является 
познание связей и законов существования в окружающем мире раз
личных биологических систем; наука об отношениях между орга
низмами и окружающей средой; мироощущение, нравственное со
стояние человека. РадкевичВА конкретизирует предмет изучения 
экологии, с точки зрения биологического подхода: «экология -  один 
из сравнительно молодых и бурно развивающихся разделов биоло
гии -  изучает взаимоотношения организмов со средой их обитания и 
между собой, которые обуславливают развитие, размножение и вы
живание особей, структуру и динамику популяций и сообществ».

Понятие «экологический» рассматривается нами в следующем 
контексте: экологический, то есть, естественный, характеристика



всей совокупности отношений человека к природным и культурным 
условиям его существования, которые непосредственно заданы ему 
предшествующими стадиями прогресса и в таком качестве выступа
ют в роли «естественных». В универсальном значении данное поня
тие отражает не только непосредственную физиологическую актив
ность человека как биологического существа, но и его материальное 
и духовное производство, социальную деятельность людей и опре
деленную организацию общества.

В образовательную практику метод проектов был введен 
«прагматической педагогикой», основателем которой считается аме
риканский философ-идеалист Д. Дьюи. Последователями идей 
Д. Дьюи явились как зарубежные, так и отечественные педагоги. 
Среди них особо известны: Е. Пархест, В. Кильпатрик, С.Т. Шацкий,
В.Н. Сорока-Росинский, A.C. Макаренко и др.

Однако в советской России в начале 30-х годов прошлого века 
данный метод был осужден и «изъят» из педагогической практики, и 
только пол века спустя интерес к нему возродился. Особую актуаль
ность получили идеи о необходимости «возведения» ученика в ранг 
субъекта образовательного процесса, необходимость связи обучения 
с жизнью и проблематизации учебного материала, направление обу
чения на развитие «критического мышления» и т.п.

Концептуальные положения теории Д. Дьюи и его последова
телей были переосмыслены с позиции современных достижений пе
дагогики и психологии. «Описывая механизмы взаимодействия че
ловека со средой Дж. Дьюи», как считает Д.И. Фельдштейн, «пола
гал, что единственной реальностью, с которой имеет дело человек, 
является его индивидуальный опыт», а потому в воспитательном 
процессе выдвигал лишь «цели индивидуальные, не выходящие за 
рамки опыта отдельного индивида» [5, с. 19]. Это, по мнению 
Д.И. Фельдштейна (со ссылкой на А.Н. Леонтьева), противоречит 
сущности человека как личности, которая «представляет собой сово
купность определенных конкретно-исторических отношений, кото
рые являются продуктом деятельности людей» [5,с.20]. Акцент на 
обмене индивидуальным опытом познания окружающего мира меж



ду участниками образовательного процесса -  вот один из современ
ных нюансов использования метода проектов в педагогической 
практике.

B.C. Безрукова в начале 90-х годов прошлого века писала: «В 
педагогике должно создаться такое положение, когда объектом про
ектирования станет всё, субъектами проектирования будут все» [с. 
141]. Можно сказать, что в настоящее время метод проектов из ме
тода организации процесса получения учениками определенных 
практики ориентированных знаний и умений, «становится» методом 
организации образовательного процесса в целом.

Экологический проект -  это создание объекта или явления взаи
модействия организма с окружающей средой собственного видения, 
творческое решение экологической проблемы. В качестве результата 
творческой деятельности экологический проект (в широком понимании) 
определяется как решение любой творческой задачи, или как оригиналь
ный замысел, образ, схема или план действий, способствующий развитию 
индивидуальных возможностей и самореализации студентов, направлен
ный на развитие креативности каждого, независимо от её исходного 
уровня.

Используя метод экологических проектов в своей тридцати
летней педагогической деятельности, мы пришли к выводу, что у 
студентов факультетов педагогики и методики начального обучения 
и факультета дошкольной педагогики и психологии в процессе эко
логического образования в рамках специализации «Эколого- 
валеологическое образование» резко изменяется уровень креативно
сти. Креативность студентов характеризует их творческий потенциал 
личности, потенциальную способность отклоняться от традицион
ных схем мышления в экологии, генерировать новые идеи охраны 
окружающей среды, ориентироваться в новой ситуации в условиях 
самостоятельного решения экологических проблем и творческой 
деятельности.

Экологический подход в образовании, так же как и аксиоло
гический, находится на этапе становления. И все же, на наш взгляд, 
возможно: выделить основные позиции экологического подхода;



найти области пересечения и взаимодополнения экологического и 
аксиологического подходов; на этой основе определить сущность 
эколого-аксиологического подхода в естественнонаучном образова
нии студентов педагогического вуза. Экологический подход ориен
тирует педагога содействовать развитию учащегося в согласии с 
природой (его собственной и природой как окружающей биосоци
альной средой существования и развития) и совместно с природой
[3].

Система развития креативности студентов в УрГПУ характе
ризуется открытостью, целостностью, уровневостью, гибкостью, 
динамичностью. Реализации данной системы развития креативности 
на основе экологического проектирования представляет собой ско
ординированный комплекс педагогических действий, включающий 
цель, прогнозируемый результат процесса развития креативности, 
структуру (содержательный и процессуальный блоки). Она заключа
ется в поэтапном развитии креативности студентов посредством раз
работок индивидуальных, групповых и коллективных экологических 
проектов на поисково-стимулирующем, эвристическом и творческом 
этапах.

Проектировочная деятельности -  это процесс, протекающий в 
соответствии с закономерностями принятия решения и решения 
творческих (продуктивных, исследовательских) задач. Специфика 
проектировочной деятельности заключается в том, что основу этой 
деятельности составляет мыслительный процесс, а действия -  это 
отдельные акты принятия решений, операции -  отдельные суждения 
о решении проблем. «Проектирование -  это принятие решений в 
условиях неопределенности...» [3, с.383] «Проектировать -  значит 
представлять умозрительно, как могла бы развиваться ситуация при 
внесении в нее тех или иных изменений, принятии кардинальных 
решений...» [4, с. 25]. Все отдельные принятия решений и формули
рования суждений объединены целью создания экологического про
екта, структурно соподчинены, организованы во времени. В целом, 
можно сказать, что проектная деятельность -  это деятельность по 
принятию решений, а сам проект -  древо решений. С другой сторо



ны, -  проектировочная деятельность -  это творческий процесс реше
ния исследовательских задач.

Сравнивая, процессы принятия решения и решения задач,
В.Д. Шадриков отмечает: «В каждом принятии решения имеются 
элементы решения задачи и наоборот. Но все же различать их необ
ходимо» [6, с. 59]. Принимая решение, субъект имеет как минимум 
две альтернативы, из которых нужно выбрать, а при решении задачи 
(экологической проблемы) он в начале сам ищет решение (или ре
шения), а после этого делает выбор принять его или нет.

Развитие креативности студентов успешно осуществляется в 
Уральском государственном педагогическом университете с 1985 г в 
рамках системы, разработанной на основе экологического и аксеоло- 
гического подходов, и характеризуется наличием структурных (мо
тивационно-целевой, содержательно-практический, контрольно
оценочный) и функциональных (когнитивный, развивающий, проек
тировочный, коммуникативный, воспитательный) компонентов. Ре
зультатом внедрения этой системы можно считать достижения сту
дентов Института педагогики и психологии детства и вручение сту
дентке JI. Шведчиковой стипендии имени Владимира Ивановича 
Вернадского.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВИНИЯ ДО Ш КО ЛЬНИ У OB

Темпы строительства независимого государства ставят перед 
всей системой образования новые задачи совершенствования воспи
тания и обучения детей с целью подготовки к жизни в условиях кон
куренции и плюрализма. Основы всестороннего развития личности 
будущего гражданина, формирование многих положительных чело
веческих качеств закладываются в дошкольном детстве. Для этой 
стадии детства характерны: -  максимальная потребность ребенка в 
помощи взрослых для удовлетворения главных жизненных потреб
ностей; максимально высокая роль семьи в удовлетворении всех ос
новных видов потребностей; минимальная возможность самозащиты 
от неблагоприятных влияний среды.

От того, как воспитывается ребенок в первые годы жизни, во 
многом зависит вся последующая социализация личности.

Социализация -  это двусторонний процесс, включающий в 
себя, с одной стороны, "усвоение индивидом социального опыта пу
тем вхождения в социальную среду, систему социальных связей", с 
другой стороны, процесс "активного воспроизводства системы соци
альных связей индивидом за счет его активной деятельности, актив
ного включения в социальную среду" [1,316]. Педагогическая сущ
ность социализации подрастающего поколения связана с анализом 
социальной природы человека как носителя социальности, совокуп
ности обобщенного социального опыта предшествующих поколе
ний. Весь ход развития человечества, а вместе с тем и педагогиче
ской мысли наглядно показывает, что человек готовится не к жизни 
вообще, а к жизнедеятельности в исторически заданных социокуль
турных условиях. "Следует признать, -  писал Л.С. Выготский, -  что



к началу каждого возрастного периода складывается совершенно 
своеобразное специфическое для данного возраста, исключительное, 
единственное и неповторимое отношение ребенка к окружающей его 
действительности, прежде всего социальной. Это отношение мы и 
называем социальной ситуацией развития в данном возрасте” [2].

Социальная ситуация развития -  представляет собой ис
ходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 
развитии в течении данного периода. Она определяет те формы и тот 
путь, следуя которым ребенок приобретает новые свойства лично
сти, необходимые навыки и умения, черпая их из социальной дейст
вительности как основного источника развития, тот путь, по которо
му социальное становится индивидуальным [3].

Системный анализ социально-педагогической практики по
зволяет сделать вывод, что назрела потребность общества в высоко
нравственном воспитании подрастающего поколения на основе жиз
ненных навыков как необходимом элементе сохранения и дальней
шего развития социума. В настоящее время система непрерывного 
образования планомерно подходит к пониманию необходимости 
высокого уровня развития в своем начальном звене -  сфере воспита
ния дошкольников. Именно поэтому необходимо говорить о новой 
технологии педагогического воздействия в дошкольном образова
нии; новой функциональной модели воспитания детей с учетом 
формирования духовно-нравственных потенций, наиболее важных 
для жизни умений и навыков. Становление нового понимания цели 
воспитания предполагает широкий взгляд на жизненное самоопреде
ление человека, на выделение в качестве цели воспитания самореа
лизацию человеком своих сил и спосббностей в соответствии с нуж
дами общества, на осмысление того, что воспитывают не только ро
дители, детский сад и школа, а та социокультурная, духовная среда, 
сложившиеся отношения, в которые реально включается ребенок.

Воспитание как социальное явление, направленное на вы
полнение заказа общества по формированию человеческой личности 
-  есть построенное на научных основах и организованное профес- 
сионалом-педагогом восхождение ребенка к культуре современного



общества. Воспитание не может быть одинаковым для всех времен, 
народов, этнических групп. Тем более оно не может быть ограниче
но только детским возрастом или школой. Мегасреда, макросреда, 
различные сферы микросреды в разные возрастные периоды в про
цессе всей жизни оказывают на ребенка соответствующее влияние, 
охватывая все фазы онтогенеза. Воспитание, его содержание и фор
мы работы социально обусловлены. Чтобы ребенок в условиях со
циума развивался, чувствовал себя счастливым, был способен адап
тироваться и преодолевать трудности, ему необходимо иметь жиз
ненные навыки и умения, положительное представление о себе -  
(положительную Я-концепцию), которая определяется тремя факто
рами: чувством собственной значимости, уверенностью в способно
сти к какому-либо виду деятельности, т.е. осознанием собственной 
компетенции; убежденностью в импонировании другим людям.

Основное содержание динамики развития личности на разных 
возрастных этапах составляет переход внутрь, завершающей стадией 
которого становится самосознание человека, осознание себя как 
личности, как целостного существа. Реальный уровень развития оп
ределяется тем возрастом, той стадией или фазой внутри данного 
возраста, которую сейчас переживает ребенок [2,с.96]. A.B. Мудрик 
выделяет, в большей мере условно, три группы задач каждой воз
растной детерминанты [4,68]: естественнокультурные (развитие 
двигательных навыков, развитие признаков маскулинности- 
фемининности, формирование произвольности психических процес
сов); социально-культурные (овладение социальным статусом до
школьника, систематизированными знаниями, умениями в объеме 
дошкольного обучения; индивидуализация процессов и овладение 
способами самоорганизации для их реализации; формирование 
стремления к достижению результата и умения адекватно оценивать 
свои успехи и неудачи); социально-психологические (развитие реф
лексии относительно своей деятельности, половая стереотипизация, 
преодоление противоречий между ролями ребенка (кризис 6 лет) и 
между стремлениями к импровизации, творчеству, демократическо
му общению и приверженностью к стереотипам и подчинению авто



ритетам). Естественно-культурные задачи -  достижение на каждом 
возрастном этапе определенного уровня биологического созревания, 
физического развития, имеющих определенное нормативное разли
чие в тех или иных регионально-культурных условиях.

Социально-культурные задачи -  специфичны для каждого 
возрастного этапа в конкретном социуме в определенный период 
истории. Они, с одной стороны, предъявляются личности в вербали
зованной форме институтами и агентами социализации, с другой -  
существуют в виде определенных норм и ценностей в общественной 
практике, не совпадая друг с другом, и, нередко, противореча друг 
другу. Социально-психологические задачи -  это становление само
сознания личности, ее самоопределение в актуальной жизни и на 
перспективу, самоактуализация и самоутверждение, которые на ка
ждом возрастном этапе имеют специфическое содержание и особые 
способы решения. Каждый этап развития характеризуется, кроме 
социальной ситуации развития, психологическими новообразова
ниями и ведущей деятельностью, которые определяют психологиче
ский облик личности ребенка на конкретном уровне его возрастного 
развития, определяя тем самым главную стратегию воспитания на 
основе формирования жизненных навыков.

Ведущая деятельность -  это процесс реализации социальной 
активности, поскольку "сущность человека значительно богаче, раз
ностороннее и сложнее, чем только система его деятельности" 
[5,с.49]. Каждый ребенок в дошкольном детстве и на протяжении 
всей своей многогранной жизни оказывается погруженным во мно
жество конкретных видов деятельности. Они различаются между 
собой прежде всего своим предметным содержанием, которое обу
словлено совокупностью потребностей, мотивов и действий. Всякая 
деятельность имеет определенную цель. Способность ребенка дос
тичь ее дает чувство уверенности в своих силах. Успех приводит к 
осознанию собственной компетенции. Чувство собственной значи
мости является производным от общей оценки, которую ребенок 
интуитивно выносит себе, оценивая два других момента: насколько 
он импонирует другим и какова его компетентность. Все эти факты



имеют социальный характер. " Ребенок "оценивает" себя "глазами " 
социума. И какова его самооценка- отраженная оценка социума -  
таков и его социальный статус, возможность взаимодействовать с 
социумом, оптимальность адаптационных характеристик и, по сути, 
таково его психическое здоровье" [6].

Ребенок рождается беспомощным существом и полностью за
висит от забот окружающих его взрослых. По мере роста и развития 
при помощи и под внимательным руководством взрослых он учится 
совершать самые разные действия, на основе которых формируются 
навыки и умения. "Воспитание, оценившее вполне важность привы
чек и навыков и строящее на них свое здание, строит его прочно. 
Только привычка открывает воспитателю возможность вносить те 
или другие свои принципы в самый характер воспитанника, в его 
нервную систему, в его природу" -  писал русский педагог 
К.Д. Ушинский "[7,с.535]. Все необходимые навыки и привычки 
раннего дошкольного возраста основываются на чувствах и разум
ном отношении ребенка к окружающей действительности. В процес
се развития помощниками становятся не только его чувства, но и 
возможность взрослых объяснить ему, почему надо делать хорошо и 
не надо плохо. Он привыкает поступать так, как его учат словом и 
собственным примером, и, наконец, испытывает в этом необходи
мую потребность.Более подробно охарактеризуем эти ключевые по
нятия.

Навыками называют такие действия, которые выполняются 
при частичной автоматизации элементов, входящих в их состав. В 
данном случае следует говорить о частичной автоматизации дейст
вий, поскольку у человека не может быть чисто механических дейст
вий; даже при высокой их автоматизированное™ он может осмыс
лить обстановку, ситуацию, цель действия. Благодаря образованию 
навыка сознание человека освобождается от необходимости контро
лировать выполнение отдельных движений, которые составляют 
действие, и переключается на его цели и условия выполнения. При 
образовании навыка ряд частых движений сливается в одно сложное. 
Устраняются все лишние, ненужные движения, убыстряется при



этом темп. Переход от одного движения к другому как бы происхо
дит сам собою, без специального планирования [8].

Образование таких автоматизированных действий, какими яв
ляются навыки, возможно благодаря особым процессам, происходя
щим в коре головного мозга в процессе деятельности ребенка. Ака
демик И.П. Павлов доказал, что под влиянием внешних воздействий 
в коре головного мозга образуются временные связи [9]. Отдельные 
временные связи, или условные рефлексы, образуют прочную сис
тему, если вызвавшие их воздействия следуют неоднократно в одной 
и той же последовательности. Такую систему Павлов назвал дина
мическим стереотипом. Образование динамического стереотипа 
возможно только при следовании условных рефлексов всегда в од
ном и том же порядке. Поэтому для закрепления навыка необходимо 
постоянно соблюдать последовательность операций, входящих в 
состав сложного действия. Если эта последовательность не поддер
живается, условные связи не объединяются в стереотип и навык не 
образуется. Эту особенность динамического стереотипа необходимо 
учитывать при обучении детей тем или иным навыкам.

В своем раннем опыте образование в основном строилось на 
формировании навыков гигиены, трудовых, нравственных привычек 
и др.; большое внимание уделялось информации о воспитании наи
более важных навыков и привычек, созданию необходимых условий 
их формирования. Постепенно образовательные подходы стали 
больше ориентироваться на развитие жизненных навыков, форми
рование компетентного поведения, включая все аспекты правильно
го здорового образа жизни: физическое, умственное, эмоциональное 
и психическое благополучие. Раннее формирование необходимых 
для жизни навыков и умений поможет в дальнейшем предотвратить 
риск нежелательных действий, поступков, безуспешность жизненно
го потенциала, преждевременные неблагополучные отношения. Для 
охвата детей такого рода образовательными и воспитательными ус
лугами важно использовать не только детский сад, но и учреждения 
дополнительного образования. Образование во имя благополучия и 
здоровья детей должно стать важным и существенным фактором



эффективной программы дошкольного просвещения; его успешность 
увеличится еще больше, если оно будет дополнено политикой в об
ласти образования и здравоохранения.

По определению ВОЗ жизненные навыки представляют со
бой способность к адаптации и практике положительного поведения, 
что позволяет людям эффективно решать проблемы и преодолевать 
различного рода трудности повседневной жизни [10] В частности, 
жизненные навыки включают в себя группу психосоциальных ком
петенций и навыки межличностного общения, помогающие людям 
принимать информированное решение, решать проблемы, мыслить 
критически и творчески, эффективно общаться, строить здоровые 
взаимоотношения, сопереживать, справляться с жизненными про
блемами и вести здоровый и продуктивный образ жизни. Жизненные 
навыки могут быть направлены на личные действия или действия в 
отношении других людей, а также на действия по изменению окру
жающей среды с тем, чтобы сделать ее благоприятной и безопасной 
для здоровья и жизнедеятельности. Полученные навыки и привычки 
приводят к формированию более общих, а эти последние дополня
ются убежденностью, сознанием соответствия привычного способа 
поведения общепринятым нормам, и вот уже -  образовалась черта 
характера. Раннее формирование жизненных навыков поможет кор
ректировать отрицательные черты характера и в будущем избежать 
нежелательных ошибок.

Воспитание и обучение детей на основе жизненных навыков 
способствует соблюдению основных прав человека, включенных в 
Конвенцию о правах ребенка, в особенности тех, которые касаются 
права ребенка на образование в целях развития детей, реализации их 
способностей в самом большом объёме [статья 28 и 29]. Дети имеют 
всеобщие и неотъемлемые права, включая право на образование; 
защиту от вредного влияния, насилия и эксплуатации; на полное 
участие в семейной, культурной и социальной жизни. Образование 
должно отвечать интересам и целям целостного процесса воспита
ния, социализации и развития ребенка, с учетом его взглядов и пози
ций. Социально компетентное поведение на основе необходимых



для жизни навыков обеспечивает ребенку адекватное отношение к 
позитивным и негативным ситуациям. Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста на основе социальной среды и условий инте
грации в нее жизненных навыков является одним из средств дости
жения этих целей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Формирование эколого-правовой компетентности является 
сложнейшей, но в то же время и малоизученной проблемой в теории



и практике экологического и правового образования, решение кото
рой лежит на стыке экологии, права, и педагогики.

В научно-методических исследованиях сферы экологического 
и правового образования руководителей системы дошкольного обра
зования по отдельности раскрываются достаточно широко. Экологи
ческое образование -  это интегративная область, которая включает в 
себя естественнонаучную, культурологическую, валеологическую, 
правовую, природоохранную и другие составляющие. Его целью 
является формирование экологической культуры человека, один из 
важнейших компонентов которой -  эколого-правовая компетент
ность (Игнатов С.Б.). В современных условиях она становится од
ной из ключевых компетентностей социально-деятельностного пла
на, выполняющих регулятивно-поведенческую функцию во взаимо
действиях человека и природы и отражающих их деонтологический 
аспект. Она выступает важнейшим средством социализации лично
сти и способом ее самореализации в природопреобразующей дея
тельности.

В научных исследованиях пока не сложилось общепринятого 
толкования понятий “компетентность” и “компетенция”. Ряд иссле
дователей (И. Агапов, А.К. Маркова, С.Е. Шишов и др.) полагают, 
что компетенция -  это общая готовность обучающихся использовать 
усвоенные знания, учебные умения, навыки и способы деятельности 
для решения теоретических и практических задач, а компетентность 
-  актуализированная на практике компетенция. B.C. Безрукова, 
Э.Ф. Зеер, В.М. Шепель и др., определяя “компетентность”, рассмат
ривают ее как личностное качество индивида, включают в нее вла
дение знаниями, умениями, опытом, позволяющими высказывать 
профессионально-грамотные суждения, а также теоретико
прикладную подготовленность к использованию их на практике. 
Л.Н. Боголюбов, утверждает, что “компетенция” и “компетентность” 
могут иметь одно и то же значение и использоваться как синонимы.

Наиболее четкое разделение этих дефиниций дает 
A.B. Хуторской. Компетенция, по его мнению, это наперед заданное 
требование к подготовке ученика, компетентность -  это уже состо



явшееся личностное качество. “Компетентность - это владение соот
ветствующей компетенцией, включающей личностное отношение к 
ней и предмету деятельности. Она всегда личностно окрашена каче
ствами конкретного ученика -  от смысловых и мировоззренческих 
до рефлексивно-оценочных”.

Учитывая эти представления, мы будем придерживаться сле
дующего определения, которое сформулировал С.Б. Игнатов в своей 
диссертационной работе:

Эколого-правовая компетентность -  это интегративная ха
рактеристика личности, включающая: ценностное отношение к при
роде; потребность в природоохранной деятельности; владение эко- 
лого-правовыми знаниями; умение их соотносить с нормами и пра
вилами экологического императива и следование им; способность 
воспринимать, понимать и использовать правовую информацию в 
области окружающей среды, правильно ее оценивать и интерпрети
ровать; умение моделировать и прогнозировать развитие экологиче
ских ситуаций антропоіенного характера; обладание практическими 
умениями, навыками и опытом регулирования эколого-правовых 
отношений; личностные качества, обеспечивающие включенность в 
сохранение устойчивости развития цивилизации в будущем -  ответ
ственность, гражданственность, умеренность, бережливость, трудо
любие, активность и др. Таким образом, эколого-правовая компе
тентность включает, по его мнению, мотивационно-целевую, когни
тивную, эмоциональную, этическую, социальную, поведенческую, 
оценочную, операционально-технологическую компоненты.

Правовая компетентность формируется в процессе освоения 
социального опыта человечества, преломления общественно значи
мых социальных установок, идеалов, целей и ценностей, а также 
способов их достижения, сквозь призму его индивидуальных осо
бенностей и его собственного видения окружающего мира, “при
своения” их и превращения в личностно значимые. Она является 
важнейшим средством его адаптации к реалиям жизни, в рамках ко
торых он должен осознанно подчинить свои побуждения, потребно
сти, интересы, цели, поступки и действия требованиям экологиче



ского императива и добровольно следовать им в своей повседневной 
жизни. Сущность процесса становления этой “добровольности” 
вскрыта в психологической теории деятельности в планах интерио- 
ризации и экстериоризации, а также в теории установки 
(JI.C. Выготский, И.С. Кон, Е.С. Кузьмин, А.Н. Леонтьев, 
Д.Н. Узнадзе и др.).

Важнейшими ее структурными элементами являются:
- Способность самоопределиться в системе экологических 

ценностей жизни человека. Осознанность своей социальной функции 
в новых цивилизационных условиях и необходимости созидающего 
характера деятельности. Наличие позитивных установок, готовность 
следовать и следование эколого-правовым нормам поведения. Адек
ватная оценка своего личного участия в обеспечении устойчивого 
развития общества, социальная активность. Стремление к самораз
витию, потребность в актуализации своего личностного потенциала, 
самореализации в природопреобразующей деятельности.

- Уровень владения эколого-правовыми знаниями, умение их 
соотносить с нормами и требованиями экологического императива, 
восприятие и понимание правовой информации в области окружаю
щей среды, правильная ее оценка и интерпретация; способность мо
билизовать ее в конкретной экологической ситуации.

- Уровень логического мышления, обеспечивающий станов
ление умений и навыков анализа и аксиологической оценки эколого
правовых ситуаций, моделирования и прогнозирования их развития, 
принятия экологически обоснованных и выверенных с точки зрения 
права их решения, реализовывать их на практике, оценивать их по
следствия.

- Готовность к конструктивному диалогу, построенному на 
правовой аргументации своей позиции, достижение договоренно
стей; развитые коммуникативные умения, позволяющие установить 
партнерские отношения с другими людьми.

- Ответственность за принимаемые решения, свои действия и 
поступки.



Некоторые из этих качеств могут формироваться стихийно, но 
более значительных успехов можно добиться, как полагает
С.Б.Игнатов, в результате системной подготовки в условиях специ
ально созданной образовательно-воспитательной среды, одной из 
важнейших составляющих которой является содержание образова
ния.

Наша задача заключалась в формировании эколого-правовой 
компетентности у руководителей системы дошкольного образования 
посредством спецкурсов. Важнейшим средством повышения эколо- 
го-правового потенциала содержания дошкольного образования яв
ляется интеграция общенаучных, экологических и правовых знаний, 
разработанные на ее основе специальные модули и элективные кур
сы, последовательное применение которых в процессе повышения 
квалификации переводит эколого-правовое образование на систем
ный уровень.

Кроме того, интеграция разнопредметных знаний обеспечива
ет глубокое взаимодействие когнитивной, эмоционально- 
чувственной, волевой и деятельностной сфер психики, что в конеч
ном итоге приводит к активизации практической экологически обос
нованной деятельности. Здесь на наш взгляд большую роль должны 
сыграть: -  уровни интеграции с другими предметами -  эмпириче
ский, теоретический, методологический; -  механизмы интеграции -  
интегративно-гуманитарный подход конвергенция, межпредметные 
связи, принципы дополнительности и региональное™. В качестве 
узловых проблем в разработанных нами модулях и курсах выступа
ют:

- Право человека на благоприятную среду обитания.
-Экологическое право как механизм регулирования природо

пользования на глобальном, региональном и локальном уровнях.
- Экологическое право, экологический и нравственный импе

ративы их соотношение и взаимосвязь.
- Экологическое право и культура современного человека как 

условия и основания устойчивого развития цивилизации, государст
ва, региона или отдельного поселения.



Кроме того, нами использовались активные методы обучения 
и разработанный нами комплекс креативных ситуативных задач, 
который широко использовался в группах, где повышали квалифи
кацию руководители дошкольных учреждений.

Ю.Г. Никитина.
(МОУ СОШ № 43, Екатеринбург)

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Очень большую роль в формировании экологической куль
туры играет включённость учащихся во внеурочную деятель
ность. К внеурочным формам экологического образования отно
сятся экологические праздники. День птиц (в марте во время ве
сенних каникул). Время проведения праздника приурочено к на
чалу прилета птиц в средней полосе России. Всемирный день ох
раны природы -  один из главных экологических праздников, который 
в соответствии с решением ООН (1972) отмечается 5 июня. День 
Земли — 22 апреля.

Важной формой внеурочного экологического образования 
являются также экологические игры. В играх в полной мере раскры
ваются творческие способности школьников, игра всегда несет дух 
непринуждённости и раскованности, благодаря чему большое ко
личество учащихся порой незаметно для себя вовлекаются в про
цесс экологического образования. Экологические игры -  это форма 
экологического образования, основанная на развертывании особой 
(игровой) деятельности участников, стимулирующей высокий уро
вень мотивации, интереса и эмоциональной включенности. Сорев
новательные экологические игры -  это тип экологических игр, основан
ный на стимулировании активности участников в приобретении и 
демонстрации экологических знаний, навыков и умений.



Дух состязания во все времена был надежной мотивацион
ной основой человеческой деятельности. Неудивительно, что раз
личные конкурсы экологической направленности пользуются осо
бой популярностью как у педагогов, так и у школьников. К со
ревновательным экологическим играм относятся конкурс-аукцион 
(лучшие знания какой-либо экологической проблематики), кон
курс проектов, конкурс-марафон с выполнением заданий на каж
дой станции.

Ролевые экологические игры -  это тип экологических игр, осно
ванный на моделировании социального содержания экологической 
деятельности: соответствующих ролей, системы отношений и т.д. К 
ролевым играм относятся игры «Космическая экспедиция» (отчет 
инопланетян о биосфере Земли), «Экологическая экспертиза», «Су
дебный процесс» (экологическое правоведение), «Город Природо- 
град».

Имитационные экологические игры -  это тип экологических 
игр, основанных на моделировании экологической реальности и 
предметного содержания экологической деятельности. Имитаци
онные игры включают широкий диапазон от несложных ручных 
игр до компьютерного моделирования. Разработка и апробация 
имитационных игр в России с начала 70-х годов ведётся на биоло
гическом факультете Московского государственного университе
та на основе междисциплинарного подхода к решению экологиче
ских проблем.

Важную роль могут играть детские экологические движе
ния.

Детские экологические движения -  это массовая форма эко
логического образования, организующая и координирующая доб
ровольную внеурочную экологическую деятельность школьников.

Важнейшим средством экологического образования являет
ся организация разнообразных видов деятельности школьников 
непосредственно в природной среде, в мире природы. Это требует 
создания «учебного кабинета в природе», таким «кабинетом» мо
жет стать учебная экологическая тропа. Учебная экологическая тропа



-  специально оборудованная в образовательных целях природная 
территория, на которой создаются условия для выполнения сис
темы заданий, организующих и направляющих деятельность уча
щихся в природном окружении. Задания выполняются во время 
экскурсий, а также во время полевого практикума.

Экологическое образование немыслимо без проведения экс
курсий в мир природы. Экологическая экскурсия -  это форма экологи
ческого образования, представляющая собой групповое посещение 
природных комплексов или учреждений культуры в образовательных 
целях.

«В буклете «Заповедные острова Москвы» описано, как 
вести себя в гостях у природы. Если вы пошли на прогулку в лес:

1. Старайтесь ходить по имеющимся там дорожкам и тро
пам.

2. Не разводите костры в городских лесах и лесопарках.
3. Не сжигайте весной сухую траву и листья.
4. Не бросайте в стволы деревьев ножи и топоры, не обди

райте кору у берез, не собирайте березовый сок.
5. Не рвите цветы.
6. Не ловите бабочек, стрекоз и других насекомых.
7. Не ловите тритонов, не убивайте лягушек и жаб.
8. Не подбирайте и не уносите из леса птенцов, бельчат, 

ежат и прочую лесную детвору.
9. Не оставляйте после себя мусор, не бросайте в речки и 

водоёмы деревяшки, резиновые покрышки, пенопласт и прочий 
хлам.

10. Не шумите, не включайте в лесу транзисторы и магнито
фоны.

11. Остановитесь и остановите своих родителей, если вы или 
они решили заехать на машине в лес или вымыть ее у речки или 
пруда» [2;421].

Эколого-краеведческая деятельность школьников. Одним из 
условий формирования экологичной личности является ознаком
ление каждого ребенка школьного возраста с природой той мест



ности, на которой он проживает. Культурным человеком считает
ся тот, кто независимо от профессии знает историю своего горо
да и региона, национальные традиции своего народа, может рас
сказать о местных архитектурных памятниках и т.д. При этом до 
сих пор экологической культуре уделяется совершенно недоста
точное внимание. Между тем краеведческая работа школьников 
предусматривает также сбор сведений о реках, озерах и других 
местных водоемах, поиск родников, изучение факторов загрязнения 
водоемов и т.д.

По итогам такого эколою-краеведческого обследования со
ставляется паспорт водоема -  его гидрологическая карта. Гидроло
гическая карта реки включает следующие пункты:

-  название;
-  место, откуда берет начало; водоем, в который впадает дан

ная река; притоки (левые, правые);
-  высший уровень половодья. Определяется по мусору на кус

тах, темным кольцам на деревьях, не просохшим после половодья, и 
т.д.;

-  расход воды. Измеряется скорость течения и площадь сече
ния воды в разных местах. Определяется расход воды (м3/с) путем 
умножения скорости течения (м/с) на площадь сечения (м2). Пло
щадь сечения определяют, умножив ширину реки на ее глубину в 
данном месте;

-  характер течения на отдельных участках (верхнем, среднем, 
нижнем); вода: цвет, температура, прозрачность, вкус, запах, жест
кость; прилегающая местность: рельеф (равнинный, холмистый, гор
ный), характер берегов (пологие, крутые, обрывистые), грунты (пес
чаные, глинистые, торфяные, скальные), растительность (деревья, 
кустарники, травянистые растения);

-  описание родников в долине реки; -  характер русла: изви
листое или прямое, наличие плёсов, рукавов, отмелей и перекатов, 
водопадов и порогов; -  животный и растительный мир (типичные 
представители). Особо отмечаются редкие и исчезающие виды; -



хозяйственное использование. Наличие гидротехнических сооруже
ний, источники загрязнения;

-  составляется карта-схема реки, вычерчивается ее попереч
ный профиль в разных местах. При обследовании озера в паспорт 
заносятся следующие данные: название; местоположение; -  размер 
озера и характер береговой линии (возвышенные или низменные, 
пологие или крутые, каменистые или песчаные берега, наличие зали
вов и т.д.); -  характеристика фунта на отмелях, мощность иловых 
отложений; температура воды на поверхности и на разных глубинах 
в различные сезоны; -  цвет, прозрачность и другие характеристики 
воды; промеры глубин с лодки; -  данные о пересыхании, промерза
нии, заморах, наибольших и наименьших уровнях воды; -  характер 
водной и прибрежной растительности; животный мир;

-  наличие притоков, истоков, прилегающих болот, ключей. 
Количество воды, поступающей из притоков за сутки, и расход ее в 
реках и ручьях, вытекающих из озера;

-  наличие насосных станций, рыборазводных и других хозяй
ственных сооружений;

-  источники загрязнения и меры защиты озера; карта-схема
озера.

При обследовании водоемов необходимо изучить близле
жащие фермы, заводы, свалки и т.п. на предмет опасности эколо
гических катастроф.

Одновременно могут проводиться геологические и фено
логические наблюдения, ботанические и зоологические изыска
ния.

В стенах школы имеются возможности выполнить ряд лабо
раторных работ по экологии человека, связанных с оценкой хими
ческого и физического загрязнения окружающей среды. При нали
чии химических загрязнений возможны оценка количества нитратов 
в пищевых продуктах и простейшая оценка качества воды: органолеп
тическая оценка воды, качественная оценка воды, прошедшей через 
бытовой фильтр, оценка кислотности воды.



Целью такой работы должны стать «воспитание уважения к 
природе, экологически обоснованное участие каждого человека в раз
витии производительных сил человечества для обеспечения достаточ
но высокого уровня жизни в разных регионах земного шара и в то же 
время сохранения экологического равновесия для ныне живущих и 
будущих поколений»[1;307].
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ОБ АСПЕКТАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОГО 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экологическое образование должно сопровождать человека на 
протяжении всей жизни: в раннем детстве оно пробуждает чувство 
эмоциональной близости с миром живой природы; в школе -  спо
собствует пониманию основ целостной картины мира; в период 
взросления и зрелости -  формирует экологическое мировоззрение, 
воспитывает чувство ответственности за состояние природы, помо
гает осознанию необходимости личного участия в экологической 
деятельности.

Социологическое исследование показало, что наиболее эф
фективным звеном экологического образования является школьное 
образование, как самое массовое звено системы образования, через 
которое проходит все население страны.

Экологическое образовательное пространство в образователь
ном учреждении включает в себя три составляющие: предметную, 
внеурочную и внешкольную. Предметная составляющая чаще всего



реализуется через смешанную модель, представленную элементами 
экологического знания как в предметах БУПа (в биологии, геогра
фии, физике, химии, естествознании, истории, литературе и др.), так 
и в дополнительных курсах («Экология», «Наша окружающая сре
да», «Окружающий мир» и др.). Таким образом, экологические зна
ния транслируются через естественнонаучные предметы и предметы 
гуманитарного цикла, а также интегрированные курсы экологиче
ского содержания. Эта модель имеет разное наполнение, т.к. наибо
лее гибко адаптирована к разным условиям и типам учебных заведе
ний. Она наиболее перспективна, потому, что предоставляет широ
кие возможности для использования разных методик и подходов для 
реализации целей экологического образования.

Развивающаяся система школьного образования сегодня все 
шире опирается на разнообразную внеурочную и внешкольную дея
тельность -  проектно-исследовательскую и олимпиадную, кружко
вую и практическую работу, природоохранную деятельность. В этой 
работе наряду со школьниками активно участвуют педагоги, родите
ли, ученые, представители общественности, местной администра
ции, представители прессы.

Создается комплексная система экологического образования, 
в которой найдется место для сотрудничества всем субъектам эколо
гического образовательного пространства, и в первую очередь -  для 
сотрудничества структур основного и дополнительного образования.

В Свердловской области сложились глубокие традиции сис
темы дополнительного экологического образования, объединяющие 
возможности «Станций юных натуралистов», детских экологических 
центров, клубов и дворцов творчества, домов природы и других уч
реждений дополнительного образования и координирующего их ра
боту Экологического отделения ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец молоде
жи».

Исторически сложившаяся система экологического образова
ния в системе общего школьного образования в нашей области так
же имеет твердые позиции. Несмотря на неблагоприятно развиваю
щуюся ситуацию с построением системы непрерывного экологиче



ского образования в стране в целом, в нашем регионе эколого
образовательная система работает. Стабилизирующим элементом 
данной системы является Региональный (национально
региональный) компонент государственного образовательного стан
дарта дошкольного, начального общего, основного общего и средне
го (полного) общего образования Свердловской области, действую
щий с 1999 года. Через организацию реализации содержательных 
линий Стандарта «Экологическая культура» и «Культура здоровья и 
охраны жизнедеятельности» происходит методическая координация 
действий всех участников экологического образовательного про
странства в Свердловской области.

Для получения эффективного результата экологического об
разования -  формирования экологической культуры у каждого чело
века -  сегодня уже недостаточно разрозненных усилий педагогов. 
Необходимо более тщательно выстраивать систему не только по вер
тикали, от дошкольного до профессионального образования, но и по 
горизонтали, за счет взаимодействия с системой дополнительного 
образования и активного включения в нее других сфер общества -  
культуры, науки, управления, информации.

На основе опроса педагогических работников, осуществляю
щих экологическое образование, проводимого специалистами ка
федры естественнонаучного образования совместно с отделом со
циологических исследований Института развития регионального 
образования Свердловской области, о можно провести некоторый 
анализ реальной ситуации экологизации школьного образования в 
нашей области.

Коснемся, в первую очередь, аспектов реального взаимодей
ствия систем основного и дополнительного образования в экологи
ческом воспитании и образовании школьников.

Хотелось бы сразу отметить подтверждение очевидного факта 
-  у педагогов г. Екатеринбурга сегодня больше возможностей со
трудничества с экологическими центрами, чем у педагогов области. 
Школьные педагоги в области сотрудничают со «Станциями юнна
тов», Детскими домами творчества, Отделами молодежи при адми



нистрации и с Экологическим отделением ЦДОД «Дворец молоде
жи». Часть педагогов (36%) на вопрос о сотрудничестве выбрала 
ответ «затрудняюсь ответить», что означает отсутствие контактов 
данных педагогов основного школьного образования с учреждения
ми дополнительного образования.

На первом месте в рейтинге по сотрудничеству у педагогов 
г. Екатеринбурга находится Городской детский экологический центр 
(ГДЭЦ) -  62%, на втором -  ЭО ЦДОД «Дворец молодежи)) (48%), 
дальше располагаются Уральский научно-образовательный центр 
Уральского отделения Российской академии образования (УНОЦ 
УрО РАО) -  33%, Центр экологического обучения и информации -  
24% и Городской информационный центр по экологическому про
свещению населения на базе библиотеки Главы города -  10%. Часть 
педагогов со своими учащимися нашли эффективные формы взаи
модействия с кружком «Юннат» при екатеринбургском зоопарке, с 
«Малой лесной академией» при Уральском лесотехническом уни
верситете.

Какие экологические мероприятия популярны у школьников и 
их педагогов? Педагоги областных школ расположили их таким об
разом: конкурс «Марш парков», программа «Родники)), конкурс 
«Юные исследователи природы», областной сбор «ЮНЭКО». У пе
дагогов областного центра (г. Екатеринбург) по рейтингу участия 
мероприятия располагаются следующим образом: в городском кон
курсе экологических проектов «Екатеринбург -  город будущего» 
участвовали больше половины опрошенных педагогов со своими 
учащимися, в областных конкурсах «Марш парков» и «ЮНЭКО» -  
48% опрошенных, около 38% респондентов называют городскую 
программу «Экологическая паутинка)) и областной конкурс «Юные 
исследователи природы». Также среди популярных проектов назва
ны «Зеленый трамвай», «День рождения Исети», «Родники)), «Зеле
ная волна», игры «Экоколобок» и «Робинзонада)).

В условиях включения человека в мировую информационную 
сеть Интернет, у педагогов и школьников появляются дополнитель
ные возможности участия в дистанционных конкурсах и проектах.



Среди таких конкурсов екатеринбургские педагоги называют дис
танционную экологическую олимпиаду, проект «Всемирные Дни 
Наблюдений Птиц» и Российский Детский Телекоммуникационный 
Проект «Экологическое содружество». Включение педагогов нашей 
области в подобные проекты, ставящих одной из основных целей 
объединение как можно большего числа эколого-образовательных 
учреждений, можно только приветствовать и поддерживать. Они 
могут и должны стать дополнительным фактором самореализации 
школьников, включения их в коммуникативное пространство России 
на основе изучения и охраны родной природы, следовательно и фак
тором развития экологического образования в целом. Пока сущест
вующие образовательные сайты в нашей области выполняют лишь 
информационную функцию, хотелось бы ускорить добавление к их 
возможностям и коммуникативной функции. Необходимо иниции
ровать создание дистанционных экологических проектов региональ
ного масштаба.

Дополнительное экологическое образование школьников 
осуществляется такими нетрадиционными формами, как олимпиады, 
экологические походы, учебные экологические тропы, экологиче
ские школы и летние экологические лагеря, экологические акции и 
др. Это важные источники экологического образования школьников. 
Из опрошенных нами педагогов назвали их доступными для своих 
учеников только 54%. Реально существующие проекты системы до
полнительного экологического образования по степени доступности 
педагоги расположили следующим образом: городская Школа юного 
эколога (ГДЭЦ), Областная Школа юного эколога (ЭО ЦДОД «Дво
рец молодежи»), летний экологический лагерь на оз. Песчаном (Ур- 
ЛТУ), областной летний экологический лагерь (ЭО ЦДОД «Дворец 
молодежи»).

Большая часть педагогов, участвующих в опросе, подтвердили 
активное участие вместе со своими учениками в мероприятиях уч
реждений дополнительного экологического образования разного 
уровня -  районных (73%), городских (69%) и областных (69%). Эти 
цифры подтверждают существование взаимодействия учреждений



базового и дополнительного экологического образования в нашей 
области. Наличие 27% педагогов, осуществляющих школьное эколо
гическое образование без использования огромного потенциала сис
темы дополнительного образования обязывает работать над поиском 
путей расширения сфер их взаимодействия.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что центром образо
вания сегодня становится развивающаяся, познающая мир личность. 
И сверхзадачей региональных образовательных систем становиться 
проектирование образовательной среды, оптимальной для реализа
ции творческого потенциала личности ребенка средствами психоло- 
го-педагогического взаимодействия. Система эколого
образовательной среды является важной частью регионального обра
зовательного пространства.

М.В. Панкина, С.В. Захарова 
(РГППУ, УрГПУ, Екатеринбург)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Экологический кризис наших дней -  это отражение глубинно
го кризиса культуры, охватывающего весь комплекс взаимодействия 
людей друг с другом, с обществом и природой. Для выхода из кризи
са необходимо усвоение новых ценностно-нормативных отношений, 
позволяющих преодолеть отчуждение человека от природы. Необхо
димо коренное изменение философии и методологии экологического 
образования, основанного на целостном представлении о мире и 
месте в нем человека. Экологическое образование имеет универ
сальный, междисциплинарный характер, поэтому оно должно войти 
в содержание всех форм, как основного, так и дополнительного об
разования. Программы по естествознанию, биологии, географии, 
экологии, призванные, в общем-то, воспитывать «ответственное от



ношение к природе», пронизаны идеей полезности ей для человека, 
определяют знания, умения и навыки взаимодействия с природными 
объектами. Постоянная апелляция к разуму и недогрузка эмоцио
нально-образной сферы притупляют остроту чувственного воспри
ятия, интуицию, деформируют отношение ребенка к природе и его 
понимание связи всего живого.

Формирование отношения к природе, целей и мотивов взаи
модействия с ней, готовности действовать позитивно, выбрать эко
логически целесообразные стратегии деятельности -  особую роль в 
решении этих вопросов могут сыграть предметы гуманитарною 
цикла в общеобразовательной школе, занятия художественным 
творчеством в системе дополнительного образования. Происходит 
взаимное обогащение естественнонаучною и гуманитарного знания. 
Проблемы экологии здесь пересекаются с концептуальными идеями 
реформирования школьного образования, в которых мы находим 
понимание роли культуры, искусства как духовного источника и 
способа развития целостного мировосприятия, целостного и ценно
стного мышления ребенка. Искусство является способом познания 
мира, т.к. занимаясь изобразительной деятельностью и знакомясь с 
произведениями искусства, ребёнок учится видеть, анализировать, 
обобщать, отображать реалистично и преобразовывать, стилизовать 
образ, а главное -  учится чувствовать, формировать свой отношение 
к окружающему миру.

Искусство и художественно-образные методы познания име
ют эмоционально-образную основу. Особенность занятий художест
венным творчеством в том, что ребенок, работая над заданием, не 
связан установкой сделать «правильно», в рамках темы ребенок име
ет право на свободу выбора художественно-образного решения, он 
воплощает свой замысел и идею. Его произведение -  это выражение 
собственного взгляда на мир, это самореализация, в которой рожда
ется личность, формируется сознание, отношение к миру.

Художественная деятельность с целью развития экологиче
ского сознания может включать в себя не только рисование на эко
логические темы (например, плаката), но и ведение натуралистиче



ских зарисовок, тщательное рассмотрение, изучение строения и ана
лиз растений, плодов, насекомых, домашних питомцев, следов жи
вотных. Это рисование с целью передать настроение, характер, об
раз, чувство в пейзаже либо рисунке животного или растения. Детям 
особенно свойственно одухотворение природы. В отношении к 
солнцу, звёздам, луне, облакам, ветру, воде, камням, растениям и 
животным проявляется своеобразный анимизм детского творчества.

На занятиях со старшими школьниками следует акцентиро
вать внимание на связь искусства с жизнью людей, подчеркнуть ис
торическую и социальную роль искусства как духовной летописи 
человечества. Искусство рассматривается как способ познания мира, 
выражения своего отношения и чувств к явлениям, действиям и объ
ектам.

С позиций экологической психопедагогики (Дерябо С.Д., Ле
вин В.А.), целью экологического образования является формирова
ние личности, обладающей экоцентрическим типом экологического 
сознания. Это такая система представлений о мире, для которой ха
рактерны: 1) ориентированность на экологическую целесообраз
ность, отсутствие противопоставленности человека и природы; 
2) восприятие природных объектов как полноправных субъектов, 
партнеров по взаимодействию с человеком; 3) баланс прагматиче
ского и непрагматического взаимодействия с природой.

В соответствии с выделенными тремя составляющими эколо
гического сознания процесс его формирования на занятиях изобра
зительным искусством можно условно разделить на три направле
ния.

1) Формирование экологических представлений о взаимо
связи человека и природы. Сообщение школьникам экологической 
информации традиционно является основным методом экологиче
ского образования. Однако эти сведения оказываются значимыми 
для личности, если они эмоционально окрашены. Идея единства че
ловека и природы, включенности в мир природы наиболее полно 
раскрывается в разделе «История изобразительного искусства». При 
этом, должна соблюдаться логическая последовательность: климати



ческие условия, ландшафт, пейзаж; религия; мифы и сказания, отра
жающие общественное отношение к миру природы; мифологические 
существа и сказочные образы; космическая, растительная и зоо
морфная символика в искусстве и архитектуре; традиции декоратив
но-прикладного искусства (орнамент, костюм, керамика, предметы 
быта, книжная графика, шрифты); жилище и памятники архитекту
ры; традиционные виды и жанры искусства. Учащиеся открывают 
для себя природную обусловленность изобразительных и архитек
турных форм, приемов, используемых художниками различных ис
торических эпох. У учащихся формируется общее представление о 
единстве и целостности всех сторон жизни человека, о его взаимо
связи с миром природы, вещей, техники, архитектуры. Так, при изу
чении искусства Древнего Египта и Древней Греции они осваивают 
приемы стилизации природных форм на примере орнаментов, архи
тектурных форм, предметов декоративно-прикладного искусства. 
Знакомство с искусством стран Юго-Восточной Азии позволяет об
судить отличия восточной культуры взаимодействия человека с ок
ружающей его природной средой от традиционной для нас -  запад
ной. Например, изучая семантику образов и традиции японского 
пейзажа, икебаны, оригами, учащиеся понимают характерную для 
восточной культуры глубокую психологическую включенность че
ловека в мир природы, отношение к природе прежде всего как к ду
ховной ценности, стремление человека подняться до уровня природ
ной гармонии.

2) Формирование субъектного отношения к природным 
объектам. Само по себе наличие экологических знаний не гаранти
рует наличие экологически целесообразного поведения личности, 
для этого необходимо еще и соответствующее отношение к природе. 
Под субъектным восприятием понимается восприятие того или ино
го объекта мира именно как субъекта. Не принципиален вопрос, 
можно ли считать «субъектом» данный природный объект с фило
софской точки зрения. Речь идет о субъектности природных объек
тов, взятой в аспекте ее отражения человеком, т.е. их отражаемой 
субъектности. Следует подчеркнуть, что субъектификация не тожде



ственна таким понятиям, как анимизм, антропоморфизм, персони
фикация, олицетворение и т.д. Природные объекты, используемые в 
художественном творчестве, могут выполнять различные субъект
ные функции. Ребенок, устанавливая определенное сходство своих 
характеристик с характеристиками того или иного природного объ
екта, начинает сопоставлять его с собой, возвращаться к собствен
ным переживаниям, сочувствуя и сопереживая ему. В качестве ме
ханизмов наделения субъектностью природного объекта при этом 
выступает «эффект параллелизма» (например, создание образов 
«грустного, сердитого дерева», «хитрого, скучающего кота»).

История изобразительного искусства иллюстрирует измене
ние отношения человека к миру природы от отражения и преклоне
ния у первобытных людей в их пещерных рисунках; утверждения, 
что человек -  высшее и совершеннейшее создание природы в антич
ной Греции; до свободы и смелости изменять и интерпретировать то, 
что создано природой (будь то человек, животное или растение) в 
современном искусстве у кубистов, импрессионистов и сюрреали
стов. Последовательно изучая этапы формирования общественного 
отношения к природе, учащиеся постепенно формируют собственное 
отношение к окружающему миру, природе вообще и конкретным 
природным объектам в частности.

Приписывание субъектности природному объекту может про
исходить и на основе идентификации как постановки себя на место 
другого. Так, выполняя задания графически изобразить мир глазами 
насекомого, морской рыбы, птицы и т.д., учащиеся идентифицируют 
себя с конкретными природными объектами, проникаются симпати
ей к ним, осознают хрупкую гармонию природы.

Субъектному восприятию природных объектов служит и их 
способность открыться в качестве субъекта совместной деятельности 
и общения. Принципиально осознание учеником самой возможности 
природного объекта выступать в качестве партнера взаимодействия. 
Стилизация изображений знакомых животных и растений, составле
ние композиций из природных материалов, изображение придуман
ных животных, обладающих теми или иными заданными чертами



характера, позволяет сделать данные природные объекты значимы
ми.

3) Освоение технологий непрагматического взаимодейст
вия с природой. Для того чтобы целесообразно поступать, личности 
необходимо уметь это делать, понимания и стремления окажется 
недостаточно, если она не сможет их реализовать в системе своих 
действий. В процессе рисования пейзажа, отдельного животного или 
растения, создания композиции или поделки учащиеся постигают 
цвета и их сочетания, формы, пропорции, размеры, симметрию, кон
структивное строение и т.д. Изображение природных объектов акти
визирует ассоциации, размышления о гармонии, совершенстве мира 
природы, о его хрупкости и уязвимости, формируется стремление к 
непрагматическому взаимодействию с ней.

Предложенные возможности школьного курса изобразитель
ного искусства и занятий в кружке, изостудии, художественной 
школе системы дополнительного образования представлены в автор
ской программе М.В. Панкиной «Изобразительное искусство» (раз
витие творческого мышления и экологического сознания) (1-8 кл.). 
Программа уже в течение восьми лет успешно реализуется в МОУ 
гимназии № 116 г. Екатеринбурга. Анализ результатов диагностики 
параметров отношения к природе учащихся гимназии показал, что 
реализация учебной программы оказала коррекционное влияние на 
формирование экологического сознания. Позитивные изменения 
происходят в возрастании перцептивно-аффективного компонента 
интенсивности отношения к природе, увеличении удельного веса 
этических экологических установок, преобладании непрагматиче
ского отношения к природе.



С.Г. Сажина 
(г.Сыктывкар)

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПЛАНИРОВАНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

В системе образования Российской Федерации большое зна
чение придается дошкольному образованию, которое получают вос
питанники в сети дошкольных образовательных учреждений. Суще
ственные перемены в разных сферах жизнедеятельности общества 
неизбежно повлекли за собой изменения и в области дошкольного 
образования детей. В связи с этим, все более актуальным, в послед
ние годы, становится вопрос о качестве образования, и тому есть 
несколько причин:

Стал осуществляться последовательный и необратимый пере
ход от единообразия образовательных программ в дошкольных обра
зовательных учреждениях к их разнообразию. На основании инст
руктивного письма от 2 июня 1998 года № 89/34-16 «О реализации 
права дошкольного образовательного учреждения на выбор про
грамм и педагогических технологий» именно педагогическому кол
лективу предстоит выбрать ту программу, по которой данное дошко
льное образовательное учреждение будет работать. Перед педагога
ми открылись широкие возможности для самостоятельного выбора 
программ из комплекса вариативных, рекомендованных государст
венными органами управления образования, внесении изменений в 
них, а также в разработке собственных.

Последовательно усиливаются процессы регионализации об
разовательных систем: уже не только школьники, но и дошкольники 
изучают географию родного края, культуру своих предков, нацио
нальную культуру (язык, искусство). В процессе формирования рын
ка образовательных услуг сами регионы решают, какого вида обра
зовательные учреждения будут функционировать в том или ином 
районе, и с какой миссией.



Активно развивается и становится важным элементом среди 
образовательных услуг дошкольного образовательного учреждения 
организация дополнительных платных образовательных услуг. Го
сударственные и муниципальные дошкольные образовательные уч
реждения имеют право оказывать платные образовательные услуги 
за рамками соответствующих образовательных программ и государ
ственных стандартов (Закон РФ «Об образовании», ст.45, Закон РФ 
«О защите прав потребителей» ст. 4, 10). И поэтому, основной зада
чей учреждения, оказывающего платные образовательные услуги, 
является разработка содержания дополнительною образования, пре
вышающего государственные стандарты и соответствующего совре
менным требованиям. Педагогам необходимо разработать свои ав
торские программы на каждый вид платных образовательных услуг 
и обосновать правильность подбора содержания для данной про
граммы, его превышение по отношению к типовой программе или 
Стандарту дошкольного образования, методы выявления уровней 
развития детей на начало и конец учебного года.

Однако, выбор программ и методик, и их объединение во 
многих дошкольных образовательных учреждениях зачастую прово
дится случайно, без учета специфики детского коллектива, четкого 
анализа скомпонованного содержания и в большинстве случаев за
висит просто от желания педагога. В детских садах, с приоритетны
ми направлениями в работе с детьми, имеет место тенденция увели
чения содержания учебной деятельности. Еще одним негативным 
фактором является отсутствие четких представлений у воспитателей 
и специалистов при определении «ожидаемого результата», т.е. тех 
параметров, которые показывают -  что должны будут знать и уметь 
дети в конце учебного года в соответствии с базовой программой и с 
учетом обновления содержания. Все это, как мы считаем, влияет на 
качество образования дошкольников.

Проанализировав научные толкования понятия «качество об
разования», мы остановились на определении, которое предлагает 
коллектив авторов под рук. М.М. Поташника: «образование, полу
ченное ребенком, признается качественным, если его результаты



соответствуют операционально заданным целям и спрогнозированы 
в зоне потенциального развития ребенка». Одним из основных ас
пектов повышения качества образования данный коллектив отмечает 
«правильное прогнозирование, проектирование и моделирование 
образовательного процесса», выработка новых подходов к его осу
ществлению. То есть, немаловажную роль в едином управленческом 
цикле по повышению качества образования в ДОУ играет реализа
ция и совершенствование функции планирования. И приоритетное 
значение здесь отдается планированию образовательного процесса. 
Данное планирование должно быть целостным, иметь четкую систе
му и отражать те направления работы, которые предполагает до
школьное учреждение в целом или отдельно каждый педагог.

Во всех случаях начальным этапом является составление об
разовательной программы, от качества которой зависит успех разви
тия любого инновационного ДОУ. Если переводить с древнегрече
ского, то программа -  это «краткое изложение того, что должно 
быть выполнено», от глагола prographo — «публиковать, объявлять, 
предписывать». Таким образом, программа -  это, во-первых, изло
жение основ мировоззрения и целей деятельности; во-вторых, ее 
содержание и план; в-третьих, краткое изложение содержания учеб
ного предмета. Тем самым образовательную программу можно оп
ределить как «совокупность взаимоувязанных основных и дополни
тельных образовательных программ и соответствующих им образо
вательных технологий, определяющих содержание образования и 
направленных на достижение прогнозируемого результата деятель
ности конкретного учреждения».

Закон «Об образовании» (ст. 9, п. 2) не дает четкого определе
ния понятия «образовательная программа», ограничиваясь ее харак
теристикой через целевое назначение, а п. 5 ст. 14 Закона определяет 
обязательность этого документа: «Содержание образования в кон
кретном образовательном учреждении определяется образователь
ной программой (образовательными программами), разрабатывае
мой, принимаемой и реализуемой этим образовательным учрежде
нием самостоятельно». Образовательная программа может и должна



стать основанием для конструктивного диалога дошкольного обра
зовательного учреждения и местного сообщества, прежде всего ро
дителей и школы, по вопросам содержания и качества дошкольного 
образования. В последние годы опыт формирования таких программ 
в школах, в отличие от дошкольных образовательных учреждениях, 
уже достаточно сложился, и в этом немалая заслуга руководителей 
инновационных школ, а также ученых-педагогов, таких как 
Т.М. Давыдченко, В.И. Зверева, B.C. Лазарев, Л.М. Плахов, 
М.М. Поташник, H.A. Рогачева, Т.Н. Шамова, Т.В. Орлова и др. Они, 
дополняя друг друга, раскрывают научные подходы к созданию об
разовательных программ, механизмы развития образовательных уч
реждений.

Каждая образовательная программа -  уникальна, как своеоб
разна образовательная среда каждого конкретного ДОУ, и поэтому 
главное для составителей образовательной программы -  выделить, 
выявить и описать специфическую ее составляющую, определяю
щую направления дальнейшего развития образовательного учрежде
ния в течение того или иного отрезка времени, чтобы далее, реализо
вав программу, начать новый этап эволюционного развития. Вместе 
с тем, образовательная программа может позволить администрации 
и педагогическому коллективу ДОУ глубже понять специфику и 
предназначение своего образовательного учреждения, выявить и 
обосновать особенности организации образовательного процесса в 
нем; определить содержание образования в ДОУ с учетом ожиданий 
социального окружения; мотивированно выбирать содержание ком
понента ДОУ, обеспечивая принципы преемственности и оптималь
ности; выбирать оптимальные формы контроля реализации образо
вательных целей ДОУ со стороны администрации; «защитить» вос
питанников от необоснованной смены содержания программ; четко 
разграничить дополнительные образовательные услуги, оказывае
мые учреждением, на платной и бесплатной основе.

Издание в 2002 году «Комментариев к Закону «Об образова
нии» натолкнуло нас на мысль, что для повышения качества образо
вания необходимо изменение, традиционного в дошкольных учреж



дениях, перспективного планирования учебного процесса на плани
рование в виде рабочих учебных программ, аналогичных програм
мам, используемым в школе. В «Законе об образовании», ст.32 п.6 
говорится, что учебная программа -  нормативный правовой акт, де
тально раскрывающий содержание обучения по конкретному пред
мету (курсу). В.А. Сластенин дает такое определение учебной про
грамме -  это нормативный документ, раскрывающий содержание 
знаний, умений и навыков по учебному предмету, логику изучения 
основных мировоззренческих идей с указанием последовательности 
тем, вопросов и общей дозировки времени на их изучение.

Учебные программы бывают разных видов: типовые, рабочие 
и авторские. Говоря о рабочих учебных программах отметим, что они 
составляются на основе типовых программ или разрабатываются 
непосредственно, исходя из требований государственного стандарта 
к образовательным областям. В них, как правило, отражается нацио
нально-региональный, локальный или дошкольный компоненты, 
учитываются возможности методического потенциала педагогов, а 
также информационного, технического обеспечения и, естественно, 
уровень подготовленности воспитанников.

Мы постарались планировать содержание дисциплин в виде 
рабочих учебных программ в «Школе будущего первоклассника», 
организованной при СПК № 2, что позволило педагогам более глу
боко проанализировать содержание базовой программы и дополни
тельных программ, выделить из дополнительных программ ту ин
формацию, которую они хотят преподнести детям за данный учеб
ный год по данному предмету, проанализировать и определить: что 
из данной информации детьми должно быть обязательно усвоено, и 
разработать схемы педагогического анализа знаний, умений и навы
ков детей за учебный год.

Формирование образовательной программы ДОУ и учебных 
программ по разделам -  дело достаточно трудоемкое, но это только 
начало развития ДОУ в том случае, если оно готово постоянно удов
летворять социальные потребности общества. Мы считаем, что каче
ственное реформирование планирования учебной работы в ДОУ бу



дет способствовать не только улучшению обучения и развития детей 
на каждом возрастном этапе дошкольного детства, качественной 
подготовке их к школе, укреплению здоровья воспитанников, но и 
совершенствованию работы педагогических кадров дошкольного 
учреждения, творческому и системному подходу к решению постав
ленных задач, что в целом позволит поднять качество учебно- 
воспитательного процесса и, как следствие, качество образования 
детей.

И.Г. Сафронова
(Уральский институт ПТС МЧС РФ, Екатеринбург)

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КРЕАТИВНОЙ ФУНКЦИИ ПРОЕКТОВ

Одной из задач современной системы образования это задача 
формирования творческой личности. Решение этой задачи идет по 
пути усовершенствования содержания, но главное -  по линии мето
дики и организации обучения, в том числе включения большого чис
ла вопросов и заданий, развивающих у обучаемых способности к 
различным видам творческой деятельности. Общая характеристика 
основных видов творческой деятельности показывает, что при ее 
осуществлении у человека появляются такие качества, как продук
тивность, оригинальность мышления, изобретательность, умение 
видеть проблему, быстрота ориентирования в экстремальных усло
виях, комбинаторность, способность к догадке, интуиция, которые 
можно отнести к особым качествам творческой личности. Проблем
ное обучение, ставит перед обучаемыми необходимость решать но
вые, нестандартные задачи и разрешать поставленные перед ними 
проблемы, жизненную важность и значимость которых они осозна
ют. А также развивает у обучаемых умение в новых условиях ком
бинировать запас имеющихся знаний и умений для поиска недос



тающих, выдвигать гипотезы, предполагать варианты конечного ре
зультата работы, искать пути более надежного и точного решения.

Процесс взаимодействия преподавателя и обучаемого ориен
тирован на формирование познавательной самостоятельности, ус
тойчивых мотивов учения и мыслительных способностей в ходе ус
воения ими научных понятий и способов деятельности, детермини
рованных системой проблемных ситуаций. Определяющая функция 
проблемного обучения -  это подготовка молодого поколения к твор
ческому труду, к проявлению творческого потенциала во всех сфе
рах будущей деятельности. Без решения проблем и проблемных за
дач овладение опытом творческой деятельности неосуществимо.

Применение проблемного обучения (введение проблемности) 
возможно на всех этапах обучения с использованием различных его 
форм в зависимости от этапа и применяемых методов обучения. Так, 
на этапе получения новых знаний это будут проблемные: рассказ, 
беседа, лекции; на этапе закрепления -  частично-поисковая деятель
ность. Полностью исследовательская деятельность может охватить 
все этапы процесса обучения. Но проблемное обучение не может 
превращаться в единственную или даже преобладающую форму 
обучения, а должно применяться в сочетании со всеми остальными 
сложившимися формами обучения. В обучении полезно использо
вать тренировочные задачи, и задания, требующие воспроизведения 
знаний, способствующие запоминанию необходимого материала и 
т.д. Поэтому только часть новых знаний должна приобретаться спо
собом самостоятельных открытий, так как самостоятельная поиско
вая деятельность требует больших затрат учебного времени.

При изучении дисциплины «Пожарная безопасность электро
установок» для самостоятельной творческой деятельности курсантам 
предлагаются такие формы: как работа с нормативно-технической 
литературой, справочной литературой, сборниками задач по предме
ту, учебниками, моделирование различных ситуаций для занятия, 
анализ дополнительной литературы, материалы для участия в круго
вом семинаре, учебно-практической конференции. Формирование 
навыков самостоятельной поисковой деятельности есть сложный



процесс перерастания самостоятельной работы курсанта в творчест
во. Включение курсанта в работу -  по анализу пожарной опасности 
электрооборудования, по выбору электрооборудования, по опреде
лению мероприятий для обеспечения пожарной безопасности элек
троустановок во многом зависит от совместных усилий преподава
теля и курсантов. От обучающегося требуется осознание особенно
стей такой работы, предъявляющей к нему достаточно высокие тре
бования в плане совершенствования самосознания, самодисциплины, 
самоконтроля. Перед преподавателем параллельно возникает серьез
ная задача увеличения влияния учебной мотивации, особенно внут
ренней мотивации обучаемого на процесс и получение результата 
самостоятельной учебной поисковой деятельности, а также обучение 
курсантов рациональным приемам работы с нормативной литерату
рой и справочными данными, оформления готовых работ. Гармо
ничное сочетание личностно значимых мотивов самосовершенство
вания в профессиональной деятельности с предлагаемыми препода
вателем заданиями для самостоятельной работы дают результаты не 
только при сдаче экзамена по дисциплине "Пожарная безопасность 
электроустановок", но и в дальнейшей профессиональной деятельно
сти выпускников. Для эффективного управления процессами про
блемного обучения широко используется практическая направлен
ность заданий -  возможность использовать результаты деятельности 
курсантов в учебной и профессиональной деятельности в качестве 
реальных методик обработки данных при экспертизе электротехни
ческой части проекта и при проверке электрооборудования дейст
вующего объекта. Элементы проблемного обучения -  выбор темы 
реферата в соответствии с внутренними потребностями, планирова
ние деятельности по определению круга поиска необходимой ин
формации, выбор способов решения, анализ достаточности способов 
и средств для выполнения задания, текущий самоконтроль, коррек
ция, потребность в получении качественного конечного результата. 
Защита реферата проводится на специальном занятии в присутствии 
всех курсантов группы. По итогам защиты решается вопрос о допус
ке к экзамену "Пожарная безопасность электроустановок".



Задача заключается в том, чтобы создать условия, позволяю
щие выявить в каждом человеке творческий потенциал, а тех, кто 
уже явно обладает креативностью, сделать даже «более творческим». 
Исследование Т. Амабайл подтвердило наблюдения других ученых: 
высоко инновационные индивидуумы ведомы собственным любо
пытством, потребностью знать. Именно внутренняя мотивация по
буждает их. Внешние стимуляторы должны быть выбраны тщатель
но, чтобы распознавать творчески идеи, ясно определенные цели и 
обеспечивать конструктивную обратную связь. Внешние стимулято
ры при управлении поведением могут и навредить креативности. 
Так, например, Kohn отметил, что обещанная награда может воспри
ниматься как наказание, особенно теми людьми, которые не получа
ют приза и ощущают себя проигравшими.

Социальная среда может влиять на внутреннюю мотивацию. 
Д. Амабайл с сотрудниками разрабатывали надежный и валидный 
инструментарий для изучения того, чем рабочая атмосфера высоко 
креативных проектов отличается от менее креативных. Их исследо
вание выявило шесть факторов, позитивно влияющих на креатив
ность (свобода, позитивный вызов, поощрение со стороны руководи
теля или контролера, поддержка рабочей группы, организационная 
поддержка и достаточные ресурсы), и два средовых фактора, препят
ствующих креативности (организационные препятствия и давление 
чрезмерной рабочей нагрузки). Для создания творческой среды бу
дет требоваться проверка того, как воспринимается участниками 
сочетание этих восьми факторов.

Изучение Алексом Осборном процесса, используемого твор
ческими людьми, разрушило тысячелетнее представление о том, что 
порождать творческие идеи способны лишь немногие уникумы. Он 
предложил ныне широко используемую технику брейнсторминга 
(мозгового штурма). Совместно с Sidney J. Pamcs они разработали 
модель, известную ныне как the Osbom-Pamcs Creative Problem Solv
ing Model. Она состоит из следующих шести шагов: идентификация 
(определение) цели, желания или запроса; сбор данных; разъяснение 
проблемы; генерация идей; селекция и усиление решений; создание



плана действий. Действия первой части каждого шага предназначе
ны для стимулирования дивергентного мышления, заключительная 
часть каждого шага использует сходящуюся мыслительную страте
гию для перехода к следующему шагу. Для некоторых людей, воз
можно, более удобно понимать под дивергентным и конвергентным 
мышлением соответственно образное и практическое мышление. 
Цель дивергентной фазы -  в создании как можно большего числа 
связей, используя методы, которые обеспечивают условия, стимули
рующие расширенное видение. Конвергентная фаза шлифует и пере
водит эти связи в практические идеи, которые могут быть использо
ваны на следующем этапе. Конечная конвергенция -  это практиче
ский, действенный план, который будет принят и осуществлен заин
тересованными в этом участниками. На каждом шаге широко ис
пользуется «Сократовский метод» постановки вопросов для облег
чения и фасилитации порождения идеи. Это -  основной инструмент, 
чтобы преобразовать обычную команду в инновационную. Особое 
внимание уделяется модели Осборна-Парнса, поскольку она являет
ся самой старой, наиболее широко используемой, находящейся в 
непрерывном развитии, а, кроме того, требуется приложить немало 
усилий, чтобы среди многих последующих моделей найти ту, кото
рая не восходила бы корнями к модели Осборна-Парнса.

Краткое рассмотрение сущности и особенностей проблемного 
обучения показывает, что оно при правильной его организации дей
ствительно способствует развитию умственных сил курсантов (про
тиворечия заставляют задуматься, искать выход из проблемной си
туации, ситуации затруднения); самостоятельности (самостоятельное 
видение проблемы, формулировка проблемного вопроса, проблем
ной ситуации, самостоятельность выбора плана решения); развитию 
творческого инженерного мышления (самостоятельное применение 
знаний, способов действия, поиск самостоятельного нестандартного 
решения).

Применение креативно-акмеологического подхода при акмео- 
логическом подходе доминирует проблематика развития творческих 
способностей профессионалов с учетом различных аспектов их под



готовки и совершенствования. Возрастной аспект исследования 
нацелен на диагностику задатков и способностей средствами педо
логии (изучающей детей и юношей), андрогогики взрослых (в том 
числе студентов и профессионалов) и геронтологии (ветеранов тру
да). Образовательный аспект -  на диагностику и развитие знаний и 
умений в системе общего, профессионального и непрерывного обра
зования. Профессиональный аспект -  на определение возможностей 
и результатов осуществления трудовой деятельности через выясне
ние профпригодности, психологической готовности к данному виду 
труда и степени социальной ответственности за его процесс и ре
зультаты. Креативный аспект -  на определение затрачиваемых 
усилий и успешность их реализации путем выяснения уровня про
фессионализма, рефлексивно-инновационного потенциала его со
вершенствования до степени мастерства и оценки социальной зна
чимости инноваций, полученных в процессе творчества. Рефлексив
ный аспект (связанный с самосознанием личности как развивающе
гося "Я" и пониманием партнеров по коммуникации в процессе тру
довой деятельности) является системообразующим, обеспечивая оп
тимальное взаимосогласование выделенных акмеологических аспек
тов профессионализации человека.

ИЯ. Удилова
(Уралский ин-т ГПС МЧС РФ, Екатеринбург)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В условиях стремительного развития науки и техники, изме
нения промышленных технологий требуется пересмотреть направ
ленность, содержание, методы, средства и формы профессиональной 
подготовки студентов к работе по организации безопасной жизне
деятельности человека. Одним из аспектов решения данной пробле



мы является дальнейшее совершенствование подготовки специали
стов по обеспечению пожарной безопасности производственной и 
повседневной жизни и деятельности человека. Перед Государствен
ной противопожарной службой (ГПС) стоят сложные задачи по ста
билизации обстановки в связи с участившимися пожарами и другими 
чрезвычайными ситуациями.

Ежегодно ГПС требуется не менее 6 тыс. специалистов с 
высшим и средним профессиональным образованием. Во всех по
жарно-технических образовательных учреждениях обучаются почти 
10 тыс. студентов. В 2001/02 уч. г. осуществлен переход обучения на 
новые государственные образовательные стандарты по специально
сти «Пожарная безопасность». В 2002/03 уч. г. внесены изменения в 
ряд рабочих программ по дисциплинам, направленным на обеспече
ние подготовки студентов в области предотвращения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Вышесказанное предопределяет необходи
мость поиска новых научно-педагогических подходов и актуализа
ции уже известных в подготовке студентов к работе по обеспечению 
пожарной безопасности.

Модернизация системы высшего профессионального образо
вания предполагает разработку технологий обучения, ориентирован
ных на удовлетворение потребностей человека, общества и государ
ства по подготовке интеллектуального потенциала, на создание учеб
ных заведений с соответствующей концепцией подготовки специа
листов для системы ГПС, способных принимать участие в решении 
социально-экономических проблем региона.

Глубокие знания в области профессиональной этики и высо
кая профессиональная культура в работе -  непременное требование 
ко всем без исключения специалистам противопожарной службы, 
призванных вести инженерно-техническую, организационную и ин
формационно-просветительскую работу по предупреждению пожа
ров в регионах страны.

В настоящее время успешная работа специалистов противо
пожарной службы возможна лишь при наличии фундаментальных 
знаний не только в области таких специальных прикладных дисцип



лин, как «Пожарная тактика», «Пожарная техника», «Пожарная 
безопасность объектов и населенных пунктов», «Государственный 
пожарный надзор», но и социально-гуманитарных дисциплин, таких 
как «Профессиональная этика».

Активизация человеческого фактора в системе профессио
нальной подготовки специалистов для Государственной противопо
жарной службы (ГПС) прежде всего, связана с выявлением и макси
мально полным использованием в процессе профессиональной дея
тельности индивидуальных особенностей человека, с обеспечением 
необходимого соответствия его личных возможностей требованиям 
будущей профессии.

Анализ психолого-педагогической литературы и практика ра
боты учебных заведений МЧС РФ показали, что не в полной мере 
учитывается индивидуальный подход в профессиональной подго
товке специалиста, в определении и самоопределении его профес
сионально-этической пригодности к работе по организации пожар
ной безопасности.

Проведенный анализ позволяет выделить противоречия про
цесса профессиональной подготовки студентов к работе по органи
зации безопасности жизнедеятельности, выявленные на следующих 
уровнях:

-  социально-педагогическом -  между возросшими требова
ниями к качеству подготовки специалистов противопожарной служ
бы и существующим реальным уровнем их подготовки к осуществ
лению будущей профессиональной деятельности в современных со
циально-экономических условиях, в условиях осуществленного пе
рехода учреждений пожарно-технического профиля из системы 
МВД в систему МЧС;

-  научно-педагогическом -  между наличием научных разра
боток по проблеме человеческого фактора в педагогической теории 
и практике и недостаточным использованием индивидуально
дифференцированного подхода в практической подготовке специа
листов ГПС в связи с расширением спектра их деятельности не толь



ко по обеспечению безопасности людей в условиях пожара, но и в 
других чрезвычайных ситуациях;

-  научно-методическом -  между необходимостью формиро
вания профессионально этических знаний в профессиональной под
готовке студентов к работе по организации безопасности жизни и 
жизнедеятельности человека и недостаточной обоснованностью 
комплекса педагогических условий формирования профессионально 
этических качеств личности, способствующих успешности профес
сиональной деятельности.

Таким образом, актуальность темы исследования определяет
ся создавшейся неблагоприятной социально-экономической ситуа
цией в России, которая требует пересмотра и корректировки подхо
дов к профессиональной подготовке студентов учебных заведений 
МЧС РФ, глубокого осознания ими мотивов выбранной профессии.

Обострение противоречия между возрастающей потребно
стью общества и государства в квалифицированных специалистах и 
ограниченной способностью большинства из них научно обоснован
но и эффективно решать производственные задачи в условиях кон
куренции, указывает на необходимость качественного обновления 
образования. Это побуждает к поиску новых подходов к оценке эф
фективности традиционного образования и основным направлениям 
модернизации, учитывающим взаимодействие внутренних законо
мерностей формирования и развития их системного окружения -  
социума, экономики, окружающей природной среды, государства, 
цивилизации (А. Субетго).

Все это повышает требования современного общества к каче
ству подготовки специалистов технического профиля в целом и ин
женеров пожарной безопасности в частности. Подготовка инженера 
пожарной безопасности сегодня должна иметь опережающий харак
тер по отношению к действующим и ново вводимым производствен
ным процессам.

Одной из приоритетных задач обучения в высших специаль
но-технических учебных заведениях (ВСТУЗ) является подготовка 
выпускников как специалистов широкого профиля, предназначен-



ных для самостоятельной инженерной, исследовательской, управ
ленческой и организаторской деятельности в сфере пожарной безо
пасности. В соответствии с фундаментальной и специальной подго
товкой они должны выполнять следующие основные виды профес
сиональной деятельности: педагогическую, командно
организационную, технологическую, административно- 
хозяйственную и др.

Формирование необходимых профессиональных знаний, уме
ний и навыков, необходимых выпускнику ВУЗа, является ключевым 
звеном в решении задачи подготовки высоконравственных в профес
сиональном отношении инженеров пожарной безопасности, способ
ных руководить и обучать личный состав подразделений и профес
сионально выполнять практические задачи.

В наши дни более значимой проблемой становится не объем 
усвоения знаний и даже не способы ориентации в потоке все возрас
тающей информации, а проблема получения, и формирования уни
кально-целостного знания, в котором назрела личностная потреб
ность. Дальнейшее развитие системы образования предполагает ин
теграцию образования, преодоление разобщенности естественнона
учного, обще-профессионального и специального знаний, а также 
узкой специализации многих учебных дисциплин. Под термином 
интеграция понимается проведение качественного изменения содер
жания изучаемых дисциплин и технологии реализации учебного 
процесса, что будет способствовать повышению качества образова
ния и уровня компетентности специалистов инженерно- 
технического профиля.

В условиях резкого расслоения населения по уровню матери
альной и социальной обеспеченности служба в ГПС становится все 
менее престижной, что влечет за собой уход из служб и подразделе
ний трудоспособных сотрудников, ослабляет приток молодых и спо
собных специалистов.

Анализ должностных обязанностей сотрудников ГПС показы
вает, что в их деятельности главным образом сочетаются неопреде
ленность и сверх напряженность, которая усугубляется опасно



стью и постоянным риском. Работа в таких условиях, эмоциональ
ная напряженность нередко приводят к профессиональным забо
леваниям, т.е. к специфическим проявлениям профессиональ
ной деформации.

Интеграция образования предполагает все большую ориента
цию на комплексное изучение фундаментальных законов природы и 
общества, а также природы и назначения самого человека в частно
сти (И.Б. Богатова). Сегодня возникла объективная необходимость 
построения качественно иной системы образования и воспитания, 
которая включает новые психолого-педагогические и производст
венные технологии, новые нормы и правила людей, основанные на 
общечеловеческих ценностях.

В контексте развития нового типа мышления особо актуаль
ной является проблема поиска путей интеграции знания с целью 
формирования разносторонней, высоконравственной, активной, 
креативной личности, способной находить и реализовывать надеж
ные решения выживания человека и природы в условиях функцио
нирования природно-промышленного комплекса. Все более приори
тетным направлением в вузовской профессиональной подготовке 
специалистов инженерно-технического профиля становится приме
нение интегративно-модульной технологии подготовки, которая 
применительно к профессиональной подготовке инженеров пожар
ной безопасности предполагает следующее:

• Выявление междисциплинарных связей учебных дисциплин;
• Интегративных констант в их содержании по критерию 

профильной специализации будущих специалистов;
• Формирование на этой основе системного инженерного 

мышления и профессионально значимых компетенций.
Государственная противопожарная служба МЧС России соз

дана с целью защиты жизни и здоровья людей, материальных ценно
стей от пожаров.

Несмотря на несоответствие уровня технической осна
щенности подразделений ГПС, недостаточную укомплектованность 
пожарных частей техникой и спасательными средствами, сотрудни



ки с честью выполняют обязанности, возложенные на них общест
вом, нередко подвергая свою жизнь опасности.

Таким образом, профессия сотрудника противопожарной 
службы, сопряжённая с огромным риском для жизни, в услови
ях ухудшения экономического положения и сокращения финан
сирования предъявляет повышенные моральные требования к её 
представителям.

Становление профессиональной морали. Профессиональная 
этика -  система моральных принципов, норм и правил поведения 
специалиста с учетом особенностей его профессиональной 
деятельности и конкретной ситуации. Профессиональная этика 
особенно бурно развивалась в XX в. Это связано с тем, что харак
тер труда людей изменился. Научно-техническая и информаци
онная революции привели к индивидуализации труда, породили мно
жество новых профессий. Общие моральные требования, в основ
ном годившиеся, например, для людей XVII в. оказались неэффектив
ными в новых условиях. Это, конечно, не означает, что фундамен
тальные правила морали потеряли своё значение. Просто, одних этих 
правил оказалось недостаточно.

Известно, что становление профессиональной морали началось 
ещё в рабовладельческом обществе. У её истоков стояли Аристотель, 
Гиппократ, сформулировавший первые нормативы медицинской эти
ки и другие мыслители древности.

Причём, складывалась профессиональная мораль, прежде все
го, в таких видах профессиональной деятельности, вызывающих 
необходимость иметь особые моральные кодексы или говорить об 
особой степени некодифицированной ответственности. Это, во- 
первых, профессии, непосредственно имеющие дело с человеком, с 
таким видом труда, который очевидно сказывается на судьбе каждо
го человека, попадающего в поле деятельности специалиста. К та
ким профессиям относятся профессии врача, юриста, учителя, спа
сателя и др. Во-вторых, это такие профессии, которые связаны с 
видами труда, результаты которого сказываются на всём обществе в



глобальном масштабе. Это труд ученого, управленца, политика, 
труд лиц, занятых в работе средств массовой информации.

Исторически формой выражения требований профессиональ
ной этики служат как общественное мнение данной социаль
ной группы, так и узаконенные нормы поведения, объединенные 
в фиксированные, писанные кодексы морали: «Клятва Гиппократа» 
(созданным около 2500 лег назад), кодекс чести рядового и началь
ствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации 
и др.

Качественное своеобразие объекта деятельности и характера 
отношений между людьми в каждой профессии (больной -  врач, уче
ник -  учитель, судья -  подсудимый), а также специфические, своеоб
разные функции профессиональной деятельности, порождают особые 
нравственные требования, нормы, оценки, которых нет среди предста
вителей других сфер деятельности, и которые регулируют возникаю
щие взаимоотношения. Особенности и объем их определяется специ
фикой труда, налагающей отпечаток на манеру поведения людей, а 
также правилами, привычками, сложившимися традициями и 
обычаями, которые со временем претерпевают изменения, правовы
ми нормами в форме постановлений, распоряжений, приказов, инст
рукций.

Профессиональная этика возлагает дополнительные нравст
венные обязанности на представителей той или иной профессии, ни 
в коем случае не давая права нарушать какие-либо общие нравствен
ные принципы и нормы. Необходимость в повышенной мере мораль
ной ответственности и долга проявляется, прежде всего, во врачеб
ной, юридической, педагогической деятельности, деятельности со
трудника ГТІС, то есть в тех сферах, где труд специалиста не умеща
ется в строгие формальные схемы, а от его эффективности зависят 
состояние здоровья, а нередко и жизнь человека.

В данной ситуации зависят состояние здоровья, а нередко 
и жизнь человека. В данной ситуации возрастает значение 
активности, самостоятельности в принятии решений в услови
ях самых различных конфликтных ситуаций, возникающих в труде



и вне труда. Поэтому наличие высокоразвитых и качественно
специфичных нравственных черт личности представителей указан
ных профессий рассматривается обществом как важнейшая сто
рона их пригодности. Эти особенности трудовой морали были замече
ны очень давно и дошли до нашего времени в понимании термина 
«профессиональная этика».

Если проанализировать все многообразие этических норм, вы
работанных нравственным опытом самых различных профессий, 
то мы увидим много общего в профессиональных кодексах разных 
специалистов. Так, например, и педагоги, и участковый инспектор 
выполняют функцию воспитания. Несмотря на существенные раз
личия, вытекающие из условий работы педагога и участкового, их 
должны объединять те общие моральные качества, которые необхо
димы для успешной воспитательной деятельности (чуткость, тактич
ность, вежливость, доброжелательность и др.)

Общие моральные качества объединяют и представи
телей так называемых «мужественных профессий» -  пилотов, 
военнослужащих, сотрудников ГПС, чей труд связан с непосредст
венной опасностью для других (смелость, стойкость, находчивость, 
решительность, самоотверженность). Такие пороки как нечест
ность, злоупотребление спиртным, легкомысленное отношение 
к семье, нетактичное поведение в общественных местах, не
уважительное отношение к людям -  несовместимы с профес
сиональной этикой сотрудников ГПС, которая отражает реальное 
положение его в обществе: сотрудник облечен государственно
властными полномочиями, он от имени государства обеспечивает 
безопасность граждан от пожаров, а также последствий стихийных 
бедствий. Его деятельность регламентируется законодательными 
актами, в соответствии с которыми складываются специфиче
ские черты морального сознания. Во всех служебных ситуациях, 
чтобы избежать негативного восприятия, он должен соблюдать 
этические нормы, проявлять гуманное, уважительное и справедливое 
отношение к людям, потому что органам ГПС доверяются жизнь и 
здоровье граждан.



Таким образом, повседневный опыт, необходимость в реальной 
жизни регулировать взаимоотношения людей в профессиональ
ных коллективах привели к созданию и оформлению требований и 
нормативов профессиональной этики.

Т.Т. Федорова
(Министерство образования и науки Республики Татарстан, Казань)

РОЛЬ ДОПОЛШГГЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.

Современная экология за последние десятилетие обогатилась 
новыми знаниями, приобрела интегральный характер и стала наукой, 
которая затрагивает все сферы экономической, социальной, духов
ной жизни человека и общества в целом. Именно поэтому экологи
ческое образование сегодня является одним из приоритетных на
правлений совершенствования образования. Особое внимание уде
ляется созданию системы непрерывного экологического образования 
и практической деятельности учащихся в области улучшения окру
жающей среды, обновлению содержания изучаемых в школе основ 
научных знаний и умений на межпредметной основе, сохранению 
единого образовательного пространства на основе преемственности 
содержания основного и дополнительного образования.

Говоря об экологическом аспекте развития творчества уча
щихся в условиях взаимодействия основного и дополнительного об
разования, прежде всего, необходимо акцентировать внимание на 
роли дополнительного образования в реализации предпрофильной 
подготовки и профильного обучения старшеклассников.

В Республике Татарстан один из вариантов сетевой организа
ции профильного обучения основан на кооперации с учреждениями 
дополнительного, высшего, среднего и начального профессиональ
ного образования и привлечении дополнительных образовательных 
ресурсов.



В соответствии с современной концепцией модернизации до
полнительного образования детей в Российской Федерации учреж
дения дополнительного образования занимают в системе образова
тельного пространства важные позиции в сфере предоставления де
тям условий для раннего профессионального самоопределения, ши
роких возможностей свободного выбора образовательных областей с 
максимальным учетом личности и индивидуальных особенностей 
ребенка, оказания помощи в социальной адаптации подрастающего 
поколения.

Дополнительное образование -  процесс и результат личност
но-ориентированной деятельности, направленной на освоение соци
ального опыта самостоятельной познавательной, исполнительской, 
творческой и коммуникативной деятельности на основе усвоения 
систематизированной совокупности знаний, умений и навыков, на
ходящихся за пределами государственных образовательных стандар
тов. Республика Татарстан принимает участие во Всероссийском 
эксперименте по введению профильного обучения. Эксперименталь
ной площадкой являются образовательные учреждения 
г. Зеленодольска. В связи с этим, Центр детского творчества (ЦДТ) 
г. Зеленодольска в 2004г. был включен во Всероссийский экспери
мент по предпрофильной подготовке как учреждение, предостав
ляющее учащимся курсы по выбору, эффективное средство профес
сионального и профильного самоопределения учащихся. Наиболее 
значимой задачей является выбор средств стимулирования у детей 
стремления к постоянному саморазвитию. В основе этой деятельно
сти лежат любознательность, увлеченность свободным творчеством, 
стремлением к мастерству.

В рамках эксперимента ЦДТ реализует свою концепцию, в ко
торой дополнительное образование детей рассматривается как сред
ство:

-  компенсации знаний, умений, видов деятельности, отсутст
вующих в общеобразовательной школе;

-  индивидуально-личностного развития (физического, эстети
ческого, интеллектуального и т.д.);



-  профессионального и профильного самоопределения уча
щихся;

-  познавательной, исполнительской, творческой и коммуника
тивной деятельности подростков.

Перед началом эксперимента работниками ЦЦТ было прове
ден анкетный опрос 250 учащихся 9-10 классов, которые занимаются 
в объединениях по интересам при ЦЦТ, по вопросу выбора про
фильных направлений и его мотиваций. В результате преобладаю
щим оказался художественно-эстетический профиль (66%), эколого
натуралистический профиль встал на второе место (20%), техниче
ский профиль указали 8%, и социально-педагогический -  6%. Ос
новной мотивацией выбора профиля оказалось поступление в вуз -  
50%, 27% указали личностный интерес, 13% -  учебную успевае
мость, 7% -  семейные традиции, 3% -  востребованность профессии.

С учетом запросов была разработана модель профильной под
готовки, в основе каждого модуля заложен соответствующий элек
тивный курс. Так, в эколого-натуралистическом -  авторский курс 
«Особо охраняемые территории», «Региональные экологические 
проблемы», в техническом профиле -  авторский курс «Конструктор 
«Скал мнель» (14 часов), в художественно-эстетическом -  авторский 
курс «Традиции мастерства» (26 часов).

В ЦЦТ используются разнообразные формы и методы работы, 
стимулирующие творческие способности учащихся: проект, диспут, 
мастер-классы, ролевые, ситуативные, деловые игры, творческий 
отчет, научно-исследовательская работа, презентация работ на кон
курсах, фестивалях.

Успешности в работе способствует отлаженный механизм 
внутреннего взаимодействия кураторов эксперимента, педагогов, 
методистов и родителей. По окончанию образовательного процесса 
воспитанники получают свидетельства о прохождении элективных 
курсов, которые вкладываются в портфолио учащихся.

Сеть учреждений дополнительного образования биолого
экологического профиля играет важную роль в реализации профиль
ного обучения в республике. По данным отчетов на начало 2006-



2007 учебного года в классах естественнонаучного профиля обучает
ся 10,2 % учащихся. Для успешной организации учебного процесса 
используются возможности экологических центров и отделов мно
гопрофильных УДО.

Взаимодействие базируется на взаимной заинтересованности 
учреждений и является многоуровневым. Разработана и успешно 
внедряется система непрерывного экологического образования: до
школьное учреждение -  начальная школа -  средняя школа -  учреж
дение дополнительного образования -  профессиональное и высшее 
учебные заведения -  общественная экологическая организация, ос
нованная на принципах преемственности. Республиканский эколого
биологический методический центр Министерства образования и 
науки РТ выступает организатором, направляющим работу по про
фильной подготовке учащихся по экологии и биологии.

В настоящее время в республике работает 6 эколого
биологических центров и 17 отделов при многопрофильных УДО. В 
них функционирует 470 эколого-биологических объединений для 
старшеклассников, в которых получают дополнительные знания по 
профилю более 7 тысяч 195 школьников. Экологическое воспитание 
и дополнительное образование осуществляется через объединения 
(кружки), элективные курсы, научные общества, секции и клубы.

В Центре экологического образования при ЦДТ «Танкодром» 
Советского района г. Казани более 10 лет педагоги дополнительного 
образования создают образовательные программы. Поэтому данный 
потенциал в настоящее время широко внедряется в школьную сис
тему Советского района через организацию элективных курсов. В 
центре разработаны и успешно апробируются элективные програм
мы по следующим базовым и профильным дисциплинам: «Гидро
биология», «Почвоведение», «Технология охраны окружающей сре
ды», «Основы экологии», «Основы научно-исследовательской рабо
ты школьников», «Биохимия», «Социальная психология». Профиль
ное дополнительное обучение реализуется на базе ряда школ 
г. Казани, организованы классы довузовской подготовки для уча
щихся 9-11 классов. Процесс обучения в нем осуществляется по



трем блокам различных дисциплин. Третий блок «Специальные 
дисциплины», включает в себя следующие курсы: «Основы экологи
ческих знаний», «Введение в экобиотехнологию», «Химия и мони
торинг окружающей среды», «Экобиотехнологии промышленных 
вод», «Технологии охраны окружающей среды», направленные на 
формирование экологической культуры и осознание подрастающим 
поколением важности экологической безопасности окружающей 
среды. К преподаванию привлекаются преподаватели высших учеб
ных заведений, а также педагоги дополнительного образования.

Профильные лагеря для школьников и кружковцев но эколо
гии стали востребованной формой работы по экологическому обра
зованию и организации природоохранной деятельности, оздоровле
ния и отдыха детей. В настоящее время в школах республики полу
чили распространение пришкольные лагеря экологической направ
ленности. Это дает возможность охватить экологическим воспитани
ем и образованием большее количество детей в летний период. Лет
ний экологический лагерь -  комплексная форма экологического 
профильного образования, проходящая в максимально активном со
прикосновении с миром природы в условиях естественной среды в 
рекреационном контексте. В этом учебном году работало более 70 
экологических лагеря, в том числе 1/3 из них работала по профиль
ному обучению со старшеклассниками (4,5 тысяч человек).

Заслуживает внимания республиканский профильный эколо
гический лагерь-школа «Биосфера» для одаренных детей, опыт ра
боты которого в последние годы распространяется в другие регионы. 
Министерство собирает особо одаренных детей в школу природы -  
экологический лагерь-школу «Биосфера», где ребята совмещают 
организованный отдых с учебой. Программа лагеря направлена на 
профильное экологическое образование, организацию научно- 
исследовательской деятельности учащихся 9-11 классов. Сотрудни
ки центра совместно с учеными КГУ, ТГГПУ, Института экологии 
природных систем АН PT, КСХА, специалистов Министерства эко
логии и природных ресурсов за короткий срок проводят занятия по 
7-8 дисциплинам (гидробиология, общая экология, почвоведение,



лесоведение, лихеноиндикация, карто-топо-климатография, экология 
растений, экология животных, экохимия и др.). В лагере создается 
атмосфера тесного общения преподавателей ВУЗов и детей -  призе
ров республиканских олимпиад, конференций, слетов в течение все
го пребывания. Интенсивность педагогического процесса в лагере 
обуславливается специфическими условиями взаимодействия педа
гога со школьниками. Только здесь возможно органичное сочетание 
теоретических занятий с практическим общением с природой. Дети 
имеют реальную возможность «потрогать руками» объект изучения. 
В течение дня они проводят вместе с педагогами до 16 часов. За не
делю время такого взаимодействия составляет уже 105-112 часов, а 
за смену -  от 350 до 440 часов. По интенсивности педагогического 
общения месяц летнего лагеря равен школьному учебному году. В 
течение смены каждый ребенок имеет возможность прослушать лек
ции по восьми предметам (по расписанию) с последующими практи
ческими занятиями, где получает навыки исследовательской практи
ческой деятельности (водоем, лес, луг, поле и т.д.). В свободное вре
мя ребята имеют возможность консультироваться с учеными по ин
тересующим вопросам. Завершающим этапом пребывания детей в 
лагере является проведение научно-исследовательской конференции 
по защите научных проектов и республиканского слета юных эколо
гов и лесоводов. Данное мероприятие проходит в форме зачета по 
пройденным курсам и выполнения практических заданий.

Такая система обучения обеспечивает непрерывность эколо
гического образования и специализированную ориентацию школь
ников, включающую профессионально значимые экологические зна
ния на основе интеграционного процесса освоения общеобразова
тельных и специальных дисциплин. Качественную общеобразова
тельную и эколого-технологическую подготовку учащихся обеспе
чивает рациональное сочетание базового и вариативного компонента 
образования, что обуславливает развитие индивидуальных творче
ских способностей учащихся и расширяет возможности формирова
ния конкурентно способной личности.



В последние годы инновационной формой экологического об
разования в предпрофильном и профильном обучении, способст
вующей формированию у ребят системы научных знаний в респуб
лике, является исследовательская деятельность школьников. Она 
дает возможность работать с каждым ребенком в индивидуальном 
порядке, учитывая его интересы и ориентацию при дальнейшем вы
боре профессии. Кроме того, позволяет раскрыться личностным ас
пектам, развить коммуникативные качества, привлечь к практиче
ской природоохранной деятельности школьников.

Участие ВУЗов республики в экологическом дополнительном 
образовании детей задает высокий уровень развитию предпрофиль- 
ной подготовки. К проведению конференций, олимпиад, разработке 
исследовательских проектов, занятий в объединениях (кружках) 
школьников активно привлекаются сотрудники ВУЗов, что улучшает 
качество профилизации образовательного процесса.

6.2 Тезисы докладов

Н.И. Куликова 
(МДОУ детский сад «Улыбка», Качканар)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 
ВОСПИТАННИКРВ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МДОУ ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА»
И ЦДТТ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Улыбка» -  это особый мир, в котором живут и разви
ваются 330 детей и 90 взрослых. Воспитательно-образовательный 
процесс осуществляют 40 педагогов, 80% которых имеют первую 
квалификационную категорию.

В МДОУ детский сад «Улыбка» реализуются программы: 
«Детство», «Радуга», «Программа воспитания и обучения в детском



саду»/под редакцией М.А. Васильевой/, Программа для детей с на
рушением речи; программы дополнительного образования.

Реализация программ дошкольного образования осуществля
ется в различных формах. Это и специально организованные занятия 
(фронтальные, групповые, подгрупповые) и нерегламентированные 
виды деятельности. Нерегламентированные виды деятельности 
включают в себя совместную и самостоятельную деятельность 
взрослого с детьми, детей друг с другом: игровая деятельность, фи
зическая, трудовая, продуктивная, элементарно-поисковая. Образо
вательная работа в МДОУ детский сад «Улыбка» комбинированного 
вида направлена на развитие каждого ребенка с учетом его индиви
дуальных потребностей и возможностей.

Результаты мониторинга за 2004-2005гг., 2005-2006гг. пока
зывают, что уровень качества образования в детском саду достаточ
но высок. МДОУ детский сад «Улыбка» реализует свою программу 
развития, цель которой - реализация системного подхода к воспита
тельно-образовательной деятельности и ее переориентация на разви
тие ребенка, формирование у него основ экологической культуры, 
потребности в здоровом образе жизни.

Приоритетное направление МДОУ детский сад «Улыбка» -  
экологическое образование детей. Экологическое образование до
школьников -  это не просто дань «модному» направлению. Это вос
питание в детях способности понимать и любить окружающий мир и 
бережно относиться к нему. При ознакомлении детей с природой 
открываются возможности для эстетического, патриотического, 
нравственного воспитания. Общение с природой обогащает духов
ную сферу человека, способствует формированию положительных 
моральных качеств, развитию творческих способностей детей. В 
детском саду успешно реализуются: Проект «Детский сад -  эталон 
экологической культуры», Проект «Зеленый детский сад».

Каждый ребенок должен развиваться как свободная творче
ская личность, живущая в согласии с окружающим миром, в согла
сии с самим собой. Этому способствуют проводимые педагогами:



- Путешествия в мир природы («В гости к зимующим пти
цам», «Путешествие по весенним проталинам», «Экскурсии в зим
ний лес» и др.);

- Детское сочинительство (составление рассказов, придумы
вание сказок);

- Художественно-изобразительная деятельность детей: рисо
вание под музыку, театрализация, слушание музыки, пение песен о 
природе, народные хороводы и танцы;

- Экологические викторины, конкурсы;
- Экологические экспедиции;
- Экологические диспуты.
В детском саду создается экологический музей, лаборатория и 

зимний сад. Дополнительное образование в МДОУ детский сад 
«Улыбка» реализуется через кружковую деятельность. Руководят 
кружками как педагоги детского сада, так и педагоги из других обра
зовательных учреждений. Между образовательными учреждениями 
заключается договор о совместной деятельности. Второй год в дет
ском саду работает экологический кружок под руководством педаго
га Центра детского технического творчества «Альтернатива» Ичет- 
кинойО.И. Много внимания на занятиях уделяется фольклорному 
материалу, т.к. через фольклор ребенок не только познает окружаю
щий мир, но и удовлетворяет свою потребность в эстетической радо
сти, в развитии творческих способностей. Много внимания уделяем 
работе с родителями. Привлекаем их ко всем природоохранным ак
циям, проводимым в ДОУ. В системе занимаемся повышением их 
экологической культуры через семейные клубы, консультации. На 
занятиях кружка и вечерами дома дети вместе с родителями изготав
ливали экологические плакаты. Выставка этих плакатов показала, 
насколько творчески можно подойти к проблеме охраны природы. В 
целях создания эколого-социально-образовательной среды и даль
нейшего успешного экологического образования детей мы будем 
продолжать использовать все возможные пути объединения усилий 
педагогов, родителей, различных специалистов и других заинтересо
ванных лиц, в том числе с привлечением современных электронных



средств связи и компьютерных технологий, а также возможностей 
СМИ.

Ю.Г. Никитина.
(МОУ СОШ № 43, Екатеринбург)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Очень большую роль в формировании экологической куль
туры играет включённость учащихся во внеурочную деятель
ность. Развитие экологической культуры возможно через участие 
детей в экологических праздниках, экологических играх, вклю
чённость в различные экологические движения. День птиц (в мар
те во время весенних каникул). Время проведения праздника при
урочено к началу прилета птиц в средней полосе России. Всемир
ный день охраны природы -  один из главных экологических праздни
ков, который в соответствии с решением ООН (1972) отмечается 5 
июня. День Земли -  22 апреля.

Важной формой внеурочного экологического образования 
являются также экологические игры. В играх в полной мере раскры
ваются творческие способности школьников, игра всегда несет дух 
непринуждённости и раскованности, благодаря чему большое ко
личество учащихся порой незаметно для себя вовлекаются в про
цесс экологического образования. Экологические игры -  это форма 
экологического образования, основанная на развертывании особой 
(игровой) деятельности участников, стимулирующей высокий уро
вень мотивации, интереса и эмоциональной включенности.

Соревновательные экологические игры -  это тип экологических 
игр, основанный на стимулировании активности участников в приоб
ретении и демонстрации экологических знаний, навыков и умений.

Дух состязания во все времена был надежной мотивацион
ной основой человеческой деятельности. Неудивительно, что раз
личные конкурсы экологической направленности пользуются осо



бой популярностью как у педагогов, так и у школьников. К со
ревновательным экологическим играм относятся конкурс-аукцион 
(лучшие знания какой-либо экологической проблематики), кон
курс проектов, конкурс-марафон с выполнением заданий на каж
дой станции. Ролевые экологические игры -  это тип экологических 
игр, основанный на моделировании социального содержания эколо
гической деятельности: соответствующих ролей, системы отноше
ний и т.д. К ролевым играм относятся игры «Космическая экспеди
ция» (отчет инопланетян о биосфере Земли), «Экологическая экс
пертиза», «Судебныйпроцесс» (экологическое правоведение), «Го
род Природоград». Имитационные экологические игры -  это тип 
экологических игр, основанных на моделировании экологической 
реальности и предметного содержания экологической деятельно
сти. Имитационные игры включают широкий диапазон от не
сложных ручных игр до компьютерного моделирования. Разра
ботка и апробация имитационных игр в России с начала 70-х го
дов ведётся на биологическом факультете Московского государ
ственного университета на основе междисциплинарного подхода 
к решению экологических проблем.

Важную роль могут играть детские экологические движе
ния.

Детские экологические движения -  это массовая форма эко
логического образования, организующая и координирующая доб
ровольную внеурочную экологическую деятельность школьников.

Учебная экологическая тропа -  специально оборудованная в 
образовательных целях природная территория, на которой созда
ются условия для выполнения системы заданий, организующих и 
направляющих деятельность учащихся в природном окружении. 
Задания выполняются во время экскурсий, а также во время по
левого практикума.

Экологическое образование и воспитание немыслимо без про
ведения экскурсий в мир природы. Экологическая экскурсия -  это 
форма экологического образования, представляющая собой группо



вое посещение природных комплексов или учреждений культуры в 
образовательных целях.

Целью такой работы должны стать «воспитание уважения к 
природе, экологически обоснованное участие каждого человека в раз
витии производительных сил человечества для обеспечения достаточ
но высокого уровня жизни в разных регионах земного шара и в то же 
время сохранения экологического равновесия для ныне живущих и 
будущих поколений.

JI.A. Полыцикова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

О ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В качестве приоритетов образовательной политики в Концеп
ции модернизации является совершенствование правовой культуры 
учащихся, предполагающей Формирование сознательного гражда
нина, эффективно участвующего в демократическом процессе и не 
принимающего силовые методы разрешения политических и соци
альных конфликтов. Поэтому сформулированы приоритетные ори
ентиры образования и развития личности, такие как способность к 
самоорганизации и умении отстаивать свои права, участвовать в дея
тельности и создании общественных объединений, а также толе
рантность [4].

По мнению известного психолога A.B. Запорожца, в развитии 
правовой культуры определяющую роль играет развитие мотиваци
онной сферы человека. И в зависимости от внутренних мотивов, ре
бенок начинает искать предметы удовлетворения своих потребно
стей [5]. Чтобы достичь результата в соответствии со своими требо
ваниями, ребенку необходимо проявить сдержанность, сосредото
ченность, но самое главное -  «подчинить свое поведение установ
ленным правилам» [2, с. 66].



Психологами JI.A. Венгер, B.C. Мухиной проанализированы 
отношения детей к обязанностям и правам. Одни дети имеют стой
кую привычку к исполнению своих обязанностей, другие сопротив
ляются правилам. Но это еще не дает гарантии, что этот ребенок бу
дет хорошим, а другой станет невыносимой личностью [1]. Следова
тельно, культура поведения присуща только тем детям, которые 
знают и понимают свои права, а также стремятся к выполнению сво
их обязанностей [2].

Особое место среди личностных свойств занимают нравст
венно-правовые качества, такие как доброжелательность, самокон
троль, чувство собственного достоинства, терпимости, умении учи
тывать и принимать иную позицию, выполнять основное требование 
взрослых. Эти качества необходимы для того, чтобы ребенок нау
чился жить в обществе по закону и нравственности. Невозможно 
сформировать нравственно-правовые качества у учащегося только на 
специальных занятиях. Необходимо «четко организовать уклад их 
жизни», чтобы правовое воспитание учащихся происходило «повсе
дневно» [5, с. 129].

Более того, в настоящее время остро обозначилась проблема 
использования свободного времени и разностороннего досуга детей, 
подростков и молодежи. Поэтому эффективным выходом из данной 
ситуации является дополнительное образование, где огромное зна
чение в социализации личности играет коллектив, в котором дети 
учатся дружить, отстаивать свою точку зрения и при этом не ущем
лять права других -  это важные составляющие правового воспита
ния.

Ребенок не сможет успешно развиваться, если будет только 
получать знания и общаться в основной учебной среде. Образова
тельное учреждение и учреждения дополнительного образования 
решают каждый свою образовательную задачу.

Русский педагог П.Ф. Каптерев также уделял огромное вни
мание дополнительному образованию учащихся. Ребенку необходи
мо общение не только с одноклассниками, но и принятие участия в 
«кружках», «партиях», «обществах» по своему выбору [3].



Каждый педагог дополнительного образования должен стре
миться к достижению поставленных целей, которые направлены на 
гуманизацию педагогического процесса, направлять свою профес
сиональную деятельность на активную социализацию ребенка, раз
витие и саморазвитие, а также обладать правовой культурой.

Следовательно, важнейшей задачей образовательных учреж
дений, является воспитание гражданина и патриота. Решение данной 
задачи связано с включением учащихся в общественно значимую 
деятельность. Исследования, которые проводились в разных группах 
детей (творческих, учебных, клубных, самодеятельных), доказыва
ют, что современные дети и подростки не только стремятся к объе
динению, признанию их роли в обществе, но и склонны к самостоя
тельному поиску самоутверждения в социальной действительности.
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Е.Ф. Самарина 
(ТГНУ филиал, Нижневартовске)

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В последние годы в связи с изменением цели образования 
произошло обновление содержания методов преподавания, появи
лась вариативность на уровне образовательных систем и учебных 
планов. Вариативность образовательных программ по естественно
научным дисциплинам представляет преподавателю возможность 
выбрать наиболее приемлемый вариант. Преподавание естествозна
ния требует наличие определенной материально-технической базы, 
которая позволяет организовать процесс обучения на высоком мето
дическом уровне, а именно: -  вербальные, -  натуральные, -  изобра
жение предметов и явлений природы, -  аудиовизуальные, -  учебное 
оборудование, -  компьютерные технологии.

Различают три основных формы организации учебной дея
тельности:

а) лекция, б) семинарные занятия, в) лабораторно
исследовательские занятия.

Идея социально-экологического воспитания и образования 
существуют, и будут существовать на протяжении развития челове
чества. Важным обобщением этой идеи стала концепция непрерыв
ного социально-экологического образования, охватывающая всю 
систему обучения: дошкольного -  школьного -  вузовского -  после
вузовского. Это способствовало определить для каждого этапа не
прерывного образовательного процесса конкретное содержание со
циально-экологического образования.

Социальная проблема -  это прежде всего бережное отношение 
к среде обитания. А наука, изучающая взаимоотношения организмов 
и образуемых ими сообществ между собой, и с условиями окру
жающей среды является экологической. Развитие знаний по соци



альной экологии характеризуется следующими особенностями фор
мирования: а) экологического сознания и гражданской позиции лич
ности; б) ценностного отношения к миру людей и природы; в) по
требности общения с природой, проявления активного к ней отно
шения, заботу об ее состоянии в настоящем и будущем.

Следовательно, социально-экологическое образование наце
лено на формирование нового отношения студентов перед челове
ком, обществом, природой.
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С.А. Тютюков 
(РГППУ, Екатеринбург)

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНО

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИЗОБРЕТОЛОГИИ

Ранее был предложен эколого-микроцивилизационный подход 
при описании сообщества инженеров-педагогов в условиях глобали
зации образования. Одним из поводов к такому описанию послужи
ло предположение о том, что формирование микроцивилизации 
(включая инженеров-педагогов системы дополнительного образова
ния) должно способствовать снижению энтропии. Такой подход дает 
основания для поиска главного направления развития образователь
ных процессов (в целях уменьшения их энтропии, пользуясь терми
нологией В.Н. Ильина). При этом целесообразно переосмыслить с 
позиций педагогики достижения термодинамики и с помощью по
следней осуществлять более обоснованный прогноз предпочтитель



ных траекторий в подготовке студентов технических специализаций 
вузов и слушателей и учащихся в системе дополнительного образо
вания. В частности, представляется перспективным рассмотреть в 
качестве главного направления экологизацию профобразования и 
оценить роль таких ранее предложенных нами инструментов эколо
гизации как педагогическая экологизированная изобретология. По
скольку термодинамика используется при решении экологических 
проблем, экологизацию также следует осуществлять в том числе и за 
счет применения закономерностей термодинамики. Кроме того, если 
попытаться выявить универсальный «международный язык», на ко
тором «изъясняются» в инженерно-педагогической микроцивилиза
ции, то он будет включать в себя, по-видимому, следующие «бази
сы»: термодинамический, электромагнитный (первый уровень) и 
изобретологически-проектировочный (второй уровень). В том числе 
и на этих «базисах» строится мировосприятие субъектов образова
тельного процесса в инженерно-педагогической микроцивилизации.

Поскольку инженерно-педагогическая «оболочка» техносфе
ры может быть рассмотрена в виде «жидкой фазы», разрабатываются 
представления об активности экологизированных компонентов рас
твора (субъектов образовательного процесса), параметров взаимо
действия инвариантных и вариативных экологизированных элемен
тов содержания и других аспектов теории растворов.

Подобное рассмотрение инженерно-педагогического образо
вания, надеемся, позволит ответить на вопрос о несоответствии ко
личества сообщений, содержащих экологическую информацию, и 
уровнем экологической культуры в обществе. Вероятнее всего, ре
альная экологизация требует значительно больших затрат энергии (в 
том числе и в сфере дополнительного образования), потребной для 
преодоления свободного хотения наслаждающихся (бери от жизни 
все!) индивидов.



О.А. Шибитко 
(МОУ com № 1( Сухой Лог)

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ

Сегодня центр тяжести в педагогике перемещается от переда
чи знаний к управлению познавательной деятельностью обучающих
ся. Это предполагает широкое использование в образовании совре
менных технологий, форм и методов, стимулирующих формирова
ние у обучающихся творческих качеств, воспитывающих потребно
сти в непрерывном самообразовании. Среди педагогических техно
логий особое место занимает проектная, которая в период модерни
зации образования особенно значима. Результатом проектной дея
тельности школьников может быть экологический проект, который 
можно рассматривать как совместную учебно-познавательную, ис
следовательскую, творческую или игровую деятельность учащихся -  
партнеров, имеющих общую экологическую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленные на достижение общего 
результата по решению экологической проблемы, значимой для уча
стников проекта.

Первый опыт проектной деятельности учащиеся и педагоги 
нашей школы получили в игровом проекте «Экоград», который мы 
реализовали в рамках ежегодных школьных экологических сборов. 
Участникам была предложена вербальная проблемная ситуация. 
Нужно было создать проект города, благополучного с точки зрения 
экологической безопасности. Нам хотелось, чтобы фантазия детей не 
уносила их в заоблачные дали, а базировалась на конкретных знани
ях, законах и нормативных актах (разумеется, в достаточно прибли
женном виде). Мы организовали для всех групп участников учебу в 
форме «вертушки»: каждый отряд прошел краткий «ликбез» у спе
циалистов по проблемам градостроительства, озеленения, санитар
ных норм при строительстве промышленных предприятий, управле



ния и геральдики, энергообеспечения и водоснабжения, сортировки 
и утилизации бытовых отходов. Всем были предоставлены приго
товленные заранее дидактические материалы: таблицы, карты, вы
держки из экологического законодательства, схемы взаимодействия 
различных структур.

В следующем учебном году ситуация, предложенная для ре
шения была приближена к реальной. Тема проекта -  «Экология го
рода в нормативных актах». Участники должны были создать кодекс 
экологического поведения граждан Сухого Лога, а для этого, во- 
первых, разработать документ «Права и обязанности горожан»; во- 
вторых, разработать механизмы, обеспечивающие реализацию эко
логических прав и обязанностей граждан, то есть указать на то, ка
кие структуры должны регламентировать их соблюдение. Все это 
требовало творческого подхода. В этот раз подготовительная работа 
к выполнению проекта была организована в форме экологических 
мастерских.

Необходимым педагогическим условием экологического про
екта является плодотворное, активное профессиональное взаимодей
ствие педагогов различных специальностей. Это объясняется меж
предметным характером содержания проекта. В данном проекте 
преподаватель предмета «Основы правовых знаний» возглавил мас
терскую «Экологическое законодательство Российской Федерации», 
географии -  «Правила городского благоустройства», учитель физики 
-  мастерскую «Шумовое загрязнение города», биологии -  «Правила 
содержания животных в городе» и «Здоровый образ жизни горо
жан», учитель химии -  группу «Правила утилизации бытовых отхо
дов».

Критерии оценивания проектов каждый отряд получает зара
нее, что позволяет не только грамотно и творчески выстроить пре
зентацию своего проекта, но и подготовиться к вопросам и замеча
ниям оппонентов. Попав в ситуацию необходимости решения про
блемы, учащиеся пытаются выработать свое отношение к ней и най
ти способы ее решения. Целью проекта является становление компе
тентности учащегося в решении экологических проблем. Участвуя в



проекте, ребята осваивают схему принятия решений, учатся пред
ставлять информацию в различных видах (схемы, таблицы, диа
граммы, графики), использовать ее для создания буклетов, пропа
гандистских листовок, журнальных статей, знакомятся с правилами 
интервьюирования, получают навыки работы в коллективе. При этом 
важна поддержка со стороны взрослых. С позиции учителя цель про
екта -  создание условий для становления компетентности в решении 
экологических проблем. Учитель должен обеспечить методологиче
скую основу проектной деятельности учащихся, предложить разра
ботанные им дидактические материалы: инструкции, правила, кри
терии -  все то, что поможет в работе, при этом учитель играет роль 
не единственного источника знаний, а проводника, советника, по
мощника («оптимизатора») в становлении личности и развитии ее 
творческих способностей.

Проект как форма работы «требует» оформления результатов 
для предъявления его окружающим. Соответственно, возникает не
обходимость использовать предметные навыки как средство реали
зации проекта. Примером может служить проект «Примечательные 
места моей малой родины». Предварительно ребята познакомились с 
материалом об 11 памятниках природы Сухоложского района (му
зейный материал, исследовательские проекты школьников, материа
лы периодической печати, легенды и т.д.), получили карты района, 
фотографии. Цель проекта -  создание буклета туристической фир
мы, представляющий Сухоложский район как пространство для ту
ристического бизнеса. С внедрением в образовательный процесс ин
формационных технологий появилась возможность реализовывать 
экологические проекты совершенно иного уровня. 14 февраля 2005 
года на конкурс социальных проектов «Я -  гражданин» представлен 
экологический проект «Сортировка бытовых отходов как средство 
экологической безопасности и экологического воспитания горожан». 
Для его реализации участникам потребовались умение представлять 
результаты исследования в различных творческих формах: бюллете
ня, буклета, электронной презентации, сопровождавшей устную за
щиту.



Таким образом, экологический проект можно считать средст
вом развития творческой деятельности, в ходе реализации которого 
обучающиеся создают новые по замыслу культурные и материаль
ные ценности.
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