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ЧАСТЬШ
7. Развитие творческого потенциала детей в условиях 
дошкольного и начального образования

7.1 СТАТЬИ

O.A. Бизикова 
(НГГУ, Нижневартовск)

ИНТЕГРАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

В РАЗВИТИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

Особенности развития современного информационного обще
ства все более актуализируют формирование коммуникативных ка
честв личности, необходимых для установления контактов и взаимо
понимания людей друг с другом. На коммуникативный процесс наи
большее влияние оказывает речь, особенно ее диалогическая форма. 
Решающим возрастным периодом для освоения диалога считается 
дошкольный возраст, поэтому содействие его развитию у детей -  
приоритетная задача ДОУ.

Лингвисты определяют диалог как «форму речи, состоящую 
из регулярного обмена высказываниями-репликами, на языковой 
состав которой взаимно влияет непосредственное восприятие рече
вой деятельности говорящих» [1, с. 119].

В диалоге отчетливо обнаруживаются следующие характер
ные особенности: наличие нескольких собеседников, роль экстра- 
лингвистических факторов в восприятии диалогической речи (мими
ка, жесты, телодвижения, пантомима), взаимосвязь инициативной 
(акции) и ответной (реакции) реплик, композиционная простота вы
сказываний, одновременность подготовки к высказыванию с воспри
ятием чужой речи, наличие некоторой шаблонности речи [3, с. 14].

Данные особенности свидетельствуют, с одной стороны, о



простоте диалогической формы речи (использование неречевых 
средств, шаблонных выражений, композиционная простота выска
зываний), а с другой -  о глубине социальных взаимодействий участ
ников диалога: взаимосвязь диалогических реплик подразумевает 
умение поддерживать диалог на определенную тему, открываемую 
инициативной репликой. Без данного умения диалога не складывает
ся, даже при наличии нескольких говорящих.

К тому же, диалог как форма поведения подчиняется прави
лам культуры взаимодействия собеседников, которые предписывают 
внимание и уважение к собеседникам. Без соблюдения правил диа
лог быстро угасает или приобретает нежелательную тональность.

Наблюдения психологов за диалогом дошкольников показы
вают, что при стихийном овладении этой формой речи дети усваи
вают ее основные черты лишь на поздних ступенях дошкольного 
детства [6, 7]. Авторы отмечают, что при диалоге ребенка с родите
лями или воспитателем, диалог «чинится» взрослыми. Ребенку пока
зывают возможные варианты поддержания и развития диалога, на
правляют его в нужное русло. Диалог со сверстниками представляет 
собой некоординированную форму речевой активности, которая 
проходит стадии «коллективного монолога» («эгоцентрической не- 
беседы») и «псевдодиалога» [6, 7]. Истинного диалога, по нашим 
наблюдениям, достигают немногие дети 5-7 лет.

Анализ лингвистической и психолого-педагогической литера
туры и результаты констатирующего эксперимента позволили вы
членить оптимальное содержание педагогической работы по разви
тию у детей старшего дошкольного возраста диалогической речи. 
Содержание работы предполагает содействие формированию:

-  умений детей поддержать диалог со знакомыми и незнако
мыми людьми, со взрослыми и детьми (умений отвечать на вопросы, 
толерантно реагировать на разнообразные сообщения, вежливо вы
ражать несогласие с их мнением, аргументировать свое мнение, сло
весно выражать готовность выполнить какое-либо побуждение или в 
социально принятых формах, отказываться от выполнения);

-  умений легко вступать в диалог с окружающими людьми



(уметь четко и ясно ставить вопросы, делиться впечатлениями, чув
ствами, мнениями, суждениями, вежливо выражать просьбы, советы, 
приглашения и т.п.);

-  умений соблюдать правила культуры диалога (правила ве
дения диалога и правила употребления средств речевого этикета).

Традиционные технологии развития диалогической речи в ка
честве основного метода включают разговор воспитателя с детьми, в 
котором чаще всего инициатором выступает взрослый. Доминирую
щая роль взрослых в разговорах усугубляется тем, что им, как пра
вило, рекомендуется использовать в разговорах и беседах разные 
виды вопросов. Получается, что взрослый в основном спрашивает, а 
ребенок -  отвечает. Ущербность такого подхода налицо. Во-первых, 
это обеднение диалога как формы речи, т.к. инициативные реплики 
могут выражаться не только в форме вопросов, но и в форме много
образных сообщений и побуждений. Во-вторых, партнерские отно
шения в диалоге предполагают равенство инициативы собеседников, 
в том числе детей.

Констатирующие срезы показали, что высокого и достаточно
го уровня развития диалогической речи достигло лишь 23,4% детей, 
у 44% дошкольников седьмого года жизни диалогическая речь 
сформирована на среднем (ниже достаточного уровня), а у 48% вос
питанников подготовительных групп ДОУ был зафиксирован низкий 
уровень развития этой формы речи.

Таким образом, можно заключить, что традиционное обуче
ние не реализует в полной мере задачи развития диалога детей. Не
смотря на универсальность бесед и разговоров воспитателя с детьми, 
методика их проведения ориентирована на вопросно-ответное обще
ние и лидерскую позицию взрослого, что не соответствует совре
менному содержанию работы над диалогом. Встает проблема поиска 
таких форм и методов работы, которые научат детей пользоваться 
разными инициативными и ответными репликами и быть равными 
партнерами в общении.

Наиболее благоприятные возможности для этого предостав
ляют игровые методы. Игровые методы развития диалогической ре-

и



чи, по сравнению с другими методами, имеют определенные пре
имущества. Прежде всего, игра создает тот положительный эмоцио
нальный фон, на котором все психические процессы протекают наи
более ярко и проявляются как во внутренних, так и внешних дейст
виях детей. Игровые методы способствуют раскрепощению детей, 
проявлению их индивидуальных особенностей, речевой активности.

В настоящее время в практику дошкольных образовательных 
учреждений (ДОУ) введены новые виды игр и игрушек, в частности, 
электронные, или компьютерные, игры. Компьютер в ряду образова
тельных средств дошкольного воспитания занимает особое место. 
Благодаря способности принимать, хранить, передавать и выводить 
информацию во всевозможных формах (текст, звук, графика, видео), 
компьютер может стать для ребенка-дошкольника орудием повсе
дневного общения, игры, конструирования и других видов продук
тивной творческой деятельности. Приобщение дошкольников к ос
воению компьютера активно включено в практику их дополнитель
ного образования в условиях ДОУ.

В результате критического анализа отечественного и зару
бежного опыта информатизации образования было признано, что на 
ступени дошкольного детства целесообразно идти к информатике от 
деятельности детей [5, с. 19]. В рамках этой концепции компьютер 
рассматривается как одно из средств самостоятельной деятельности 
ребенка, как звено развивающей предметной среды дошкольного 
учреждения. А система использования в дошкольной дидактике ин
формационных технологий строится на основе принципа единства 
развивающего общения взрослых с детьми и развивающей предмет
ной среды в ДОУ. Компьютер, по мнению отечественных исследова
телей, должен войти в жизнь детей через игру. Этот подход подтвер
дил свою жизнеспособность в результате широкой апробации в до
школьных учреждениях многих регионов страны [5, с. 20].

Вхождение информационных технологий в практику ДОУ 
рассматривается не как замена традиционных средств игры дошко
льника, а как включение их в общую систему на основе идеи взаим
ного обогащения. Исследователи прогнозируют позитивное влияние



НИТ (новых информационных технологий) на разные стороны раз
вития детей, в том числе на речевое развитие и обогащение содержа
ния общения детей друг с другом и воспитателями.

Интеграция традиционных и компьютерных игр, под которой 
мы понимаем глубокую форму их взаимосвязи, взаимопроникнове
ния и взаимного обогащения через актуализацию диалогической на
правленности игр, является важным фактором развития диалогиче
ской речи старших дошкольников.

Особенно важна интеграция с точки зрения раскрытия их 
внутреннего мира, приближения к истокам родной речи не только 
через разум, но через чувства и эмоции, возникающие в процессе 
различных видов игр.

Для развития диалогической речи особый интерес представ
ляют режиссерские компьютерные игры. Работа с компьютерно
игровыми программами серии «Режиссерские игры» строится в три 
этапа:

1) усвоение функционального значения клавиш и способов 
управления программами;

2) опосредованное руководство взрослым формированием ре
жиссерской игры на компьютере;

3) самостоятельная творческая игра на компьютере.
В процессе освоения программы возникают возможности во

влечь детей в деловое общение с воспитателями, научить правильно 
выполнять его словесные инструкции, обращаться за уточнениями и 
разъяснениями. Особо продуктивным в этом плане представляются 
второй и третий этапы. В ходе второго этапа активизирующее обще
ние педагога с детьми обогащает не только содержание предстоящей 
игры, но и содержание общения ребенка, и структуру диалогической 
речи. А третий этап, при организации игр парами, стимулирует детей 
к диалогу друг с другом.

Однако, констатирующий эксперимент выявил невнимание 
педагогов к речевой стороне режиссерских компьютерных игр. 
Главной целью для педагога было научить детей успешному освое
нию способов управления программами: развитию умений коорди



нировать и соотносить движения руки и пальцев с перемещением 
объектов на дисплее, осуществлению повтора в режиме мультипли
катора и т.п.

Между тем, невнимание к речевой стороне режиссерских 
компьютерных игр обедняют их содержание, поскольку воспитанни
ки осваивают манипуляции с изображениями, могут их группиро
вать, правильно размещать (белку на дерево, ежа под дерево на тра
ву, мышку в норку и т.д.), но при этом не включать диалоги между 
объектами. Динамика же развития творческих игр предполагает, уже 
на пятом году жизни детей, переход от игровых действий к игровому 
диалогическому взаимодействию, а затем к сюжетосплетению [4, с. 
94-102]. Включение в жизнь ребенка компьютерных игр должно 
стимулировать, а не останавливать, развитие игрового творчества. В 
качестве причины невнимания к речевой стороне игр воспитатели 
называют кратковременность компьютерных занятий с детьми. Од
нако, если учесть, что овладение компьютером не самоцель в до
школьном детстве, а средство обогащения развития ребенка и его 
деятельности, то следует пересмотреть приоритеты в содержании и 
методах обучения детей режиссерской компьютерной игре.

Мы предположили, что создание ряда условий использования 
режиссерской компьютерной игры поможет сделать ее действенным 
и эффективным средством развития игрового творчества старших 
дошкольников и развития их диалогической речи.

Прежде всего, деятельность воспитателя группы и педагога 
компьютерного класса следует организовать таким образом, чтобы 
распределить руководство режиссерской игрой на компьютере по 
всем компонентам комплексного метода формирования игры [2, с. 
96].

Следующим условием должно стать стимулирование полно
ценного общения детей с педагогом и со сверстниками по поводу 
организации игры (распределение ролей, функций и операций) и в 
рамках самой компьютерной режиссерской игры.

Активизировать детское игровое творчество в процессе ком
пьютерных игр помогут также прямые и косвенные приемы руково-



детва игрой со стороны педагога непосредственно в ходе ее протека
ния (подсказка поворота сюжета, игровых действий, фраз, участие 
педагога в диалоге, введение нового персонажа в игру и т.п.).

Непременным условием развития диалога детей является ин
теграция компьютерных и традиционных игр. Во всех видах игр у 
детей формировались умения советоваться с партнерами по игре, 
прислушиваться к мнению других, в случае необходимости -  усту
пать друг другу, и т.п. Словом, в играх создавались реальные и игро
вые ситуации для упражнений детей в диалоге.

Проверка эффективности и целесообразности интеграции тра
диционных и компьютерных игр осуществлялась в ходе педагогиче
ского эксперимента, в процессе которого использовалась техноло
гия, построенная с учетом логики естественного речевого развития. 
Мониторинг, сопровождающий этапы формирующего эксперимента, 
и итоговая диагностика выявили значительные позитивные измене
ния в уровнях освоения диалогической речи детьми эксперимен
тальной группы в сравнении с контрольной іруппой (см. таблица 1).

Таблица 1
Результаты исследования уровня развития диалогической ре- 
чи детей в экспериментальной и контрольной группах______

Уровни развития 
диалогической речи 
детей

Количественные показатели (%)
Экспериментальная
группа

Контрольная группа

до эксп.
после
эксп.

до эксп.
после
эксп.

Высокий 7,5 25,4 11,3 15,1
Достаточный 14,9 41,8 13,2 30,2
Средний 34,3 23,9 36,8 26,4
Низкий 43,3 8,9 35,8 28,3

Существенные изменения, выявленные в результате диагно
стики на итоговом этапе эксперимента, свидетельствуют, что приме
нение интеграции традиционных и компьютерных игровых техноло-



гий достаточно эффективно для развития диалогической речи стар
ших дошкольников. Результативность технологий обеспечивалась 
педагогическими условиями для проведения интеграции, а также 
учетом закономерностей развития игровой деятельности и диалоги
ческой речи дошкольников. Проведенное исследование показало, 
что подключение к основной программе дошкольного образования 
дополнительных услуг не только модернизирует содержание и сред
ства образования, но позволяет повысить качество результата обра
зовательной работы.
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O.A. Главапкая
(МДОУ Д/С компенсирующего вида №28, Ревда)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

На сегодняшний день разнообразие интересов и познаватель
ных потребностей детей требует от педагогов поиска новых эффек
тивных форм, методов и приемов, создания условий для всесторон



него развития каждого ребенка. В результате возникла необходи
мость разработки программы дополнительного образования «Ритмо
пластика» в условиях МДОУ детский сад компенсирующего вида 
№28.

В МДОУ детский сад компенсирующего вида №28 организа
ция воспитательно-образовательного процесса осуществляется в со
ответствии со специализацией дошкольного учреждения.

Работа направлена на создание условий воспитания, обучения 
и коррекции развития детей с отклонениями опорно-двигательного 
аппарата (нарушение осанки, сколиотическая осанка, плоскостопие, 
уплощение стопы), которые способствуют оптимальному физиче
скому развитию; формированию целостного отношения к здоровью 
и здоровому образу жизни, на выявление, лечение и профилактику 
отклонений и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Необходимость двигательной активности для здоровья чело
века ни у кого не вызывает сомнений. Достичь определенных ре
зультатов в работе над своим телом, физическим развитием можно с 
помощью различных средств: бега, езды на велосипеде, плавания, 
лечебной гимнастики, ходьбе на лыжах, физических упражнений, 
ритмической гимнастики.

Образовательная программа МДОУ детский сад компенси
рующего вида №28 и программа дополнительного образования для 
детей в области хореографии «Ритмопластика» согласовано решают 
проблемы разностороннего развития дошкольников различными 
средствами. Они разработаны с учетом специализации ДОУ, способ
ностей детей и запросам родителей.

Проведя анализ содержания программ, было выявлено, что 
система работы в данном направлении способствует не только укре
плению физического и психического здоровья, но и гармоничному 
развитию тела и духа.

В качестве сонаправленности программ основного и дополни
тельного образования выступают:

- сохранение и укрепления здоровья детей, формирования и 
закрепления правильной осанки, предупреждение развития сколиоза



и плоскостопия, улучшение функций опорно-двигательного аппара
та, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответст
венности в деле сохранения собственного здоровья.

- развитие ребенка (физическое, интеллектуальное, художест
венно-эстетическое и др.).

Все разделы программы дополнительного образования «Рит
мопластика» объединяет игровой метод проведения занятий. Он 
придает процессу привлекательную форму, облегчает процесс запо
минания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон 
занятий, способствует развитию мышления, воображения и творче
ских способностей ребенка.

Целью программы дополнительного образования «Ритмо
пластика» является: содействие разностороннему развитию лично
сти дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. Ос
воение основных разделов программы помогает естественному раз
витию организма ребенка, морфологическому и функциональному 
совершенствованию его отдельных органов и систем.

Обучение по программе «Ритмопластика» создает необходи
мый двигательный режим, положительный психологический на
строй, хороший уровень занятий. Все это способствует укреплению 
здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию.

КУРС ПОЗВОЛЯЕТ:
- диагностировать и выравнивать двигательные навыки детей;
- реабилитировать и развивать их физические способности;
- создать базу знаний, умений, навыков о здоровом образе 

жизни;
- познакомить с культурой разных стран через танец.
Исходя из целей программы решаются следующие основные

задачи для детей 4-6 лет.
1. Укрепление здоровья
•  способствовать оптимизации роста и развития опорно

двигательного аппарата;
• формировать правильную осанку;
• содействовать профилактике плоскостопия.



2. Совершенствование психомоторных способностей до
школьников:

■ развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, ско
ростно-силовые и координационные способности;

■ содействовать развитию чувства ритма, музыкального 
слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музы
кой;

■ формировать навыки выразительности, пластичности, 
грациозности и изящества танцевальных движений и танцев.

3. Развитие творческих и созидательных способностей:
• развивать мышление, воображение, находчивость и позна

вательную активность, расширять кругозор;
•  формировать навыки самостоятельного выражения дви

жений под музыку;
• воспитывать умения эмоционального выражения, раскре

пощенности и творчества в движениях.
Для анализа уровня творчества детей разработаны параметры, 

учитывающие степень проявленности и влияние творчества на их 
социализацию:

-потенциальный уровень -  творческая деятельность в потен
циале, но творческие задатки ребенка педагогом установлены;

-базовый уровень -  творческая деятельность ребенка проявле
на согласно педагогической программе;

-повышенный уровень -  творческая деятельность ребенка 
проявлена устойчиво и, отчасти, превышает ожидания педагога;

- перспективный уровень -  активная целенаправленная 
творческая деятельность, которая в процессе самоопределения ре
бенка может стать его профессией или увлечением на всю жизнь.

Выделенные параметры базируются на личностно
ориентированном подходе и гуманном отношении, и позволяют 
оценить творческую деятельность любого ребенка в процессе совме
стного творчества.

Нами выбраны три главные группы условий, которые в 
большей степени повлияли на результаты образования детей:



педагогические технологии, профессионально личностный по
тенциал педагога и группа дополнительных условий.

Полученные результаты образования (создание необходимого 
двигательного режима, положительного психологического настроя, 
укрепление здоровья детей, развитие психомоторных, творческих 
способностей дошкольников) достигнуты применением совокупно
сти элементов современных педагогических технологий.

Так, для создания благоприятных психологических условий 
применяются методы педагогической релаксации (снятие повышен
ного мышечного тонуса, уменьшение напряжения, создание состоя
ния покоя, равновесия, эмоционального взаимодействия).

Доброжелательное отношение партнерства и эмоционального 
подкрепления достигается путем формирования положительных 
эмоций при общении с педагогом.

Опора на технологию лично-ориентированного развивающе
гося обучения позволила дифференцировать и индивидуализировать 
обучение детей на основе разделения детей творческого объедине
ния «Ритмопластика* по уровням (развитие музыкальных и двига
тельных способностей ребенка, состояния его эмоциональной сфе
ры) и предложить для них усвоить программу, соответствующую их 
возможностям и образовательным потребностям.

В результате работы детского объединения «Ритмопластика» 
дети стали постоянными участниками городского конкурса фестива
ля «Родник детского творчества»: приняв участие в городском кон
курсе игровых программ по правилам безопасного поведения с пред
ставлением «Старичок-Лесовичок, Огневущка-Поскакушка и непо
слушный Ванюшка».

Результаты систематического взаимодействия с родителями 
через беседы, собрания, традиционные праздники, конкурсы и т.д. 
сказались на установлении тесных контактов, взаимопонимании, 
активном участии родителей в жизни своих детей.

Мы стремимся к тому, чтобы талант в детях не пропал и под
креплялся в других учреждениях дополнительного образования.

Проанализировав работу за последние три года, мы увидели,



что с каждым годом увеличивается количество детей, поступающих 
в учреждения дополнительного образования, такие как Дворец куль
туры, Центр дополнительного образования для детей, Детская музы
кальная школа.

Анализ внешних условий показывает, что в предстоящий пе
риод необходимо большое внимание уделить внедрению в педагоги
ческую практику педагогических технологий и методик, нацеленных 
на общее гармоничное психическое, духовное и физическое разви
тие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических дви
жений разнообразных умений, способностей, самообразования, са
моразвития, самоопределения, а их содержание и методы будут кор
ректироваться в зависимости от возможностей детей, от целей их 
воспитания в специализированном ДОУ.

Т.Н. Девятова
(отдел культуры Железнодорожного района, Екатеринбург)

КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(на примере образовательной программы «Звук-волшебник»)

В дошкольной педагогике проблема развития творчества де
тей всегда была одной из наиболее актуальных. О роли коллектив
ной деятельности в становлении индивидуального творчества до
школьников много говорилось в работах В.В. Давыдова. Развивая 
этот подход применительно к проблемам формирования учебной 
деятельности, В.В. Давыдов подчеркивал, что «Первоначально до
школьники выполняют учебную деятельность совместно, т.е. под
держивают друг друга в принятии решения учебной задачи, вместе с 
тем проводя диалоги и развернутые дискуссии по вопросам выбора 
лучших действий, лучшего пути решения» [1; С. 35]. Иными слова
ми, на первых этапах формирования учебной деятельности она вы
полняется коллективным субъектом, а затем постепенно эту дея



тельность начинает самостоятельно осуществлять каждый ребенок, 
становящийся индивидуальным ее субъектом.

Таким образом, утверждают H.H. Вересов и П. Хаккарайне, 
для того чтобы родился субъект деятельности индивидуальной, дол
жен сначала родиться субъект деятельности коллективной, со всеми 
атрибутами субъекта (возникающих в ней рефлексии, идеального 
плана, воображения, сознания и т.д.). Коллективный субъект не мо
жет возникнуть сам собой, для этого должны быть созданы опреде
ленные предпосылки и условия. [2].

Все это является, несомненно, важным условием для развития 
креативных качеств личности ребенка. Но исследования
В.В. Давыдова, Н. Вересова, П. Хаккарайне доказывают и то, что 
творческое развитие дошкольников может эффективно происходить, 
прежде всего, в коллективной деятельности.

Понятие «творчество» раскрывается во многих источниках 
как «деятельность, порождающая нечто качественно новое, нихогда 
ранее не бывшее; -  там, где создается, открывается, изобретается 
нечто новое; -  это всегда воплощение индивидуальности, это форма 
самореализации личности; это возможность выразить свое особое, 
неповторимое отношение к миру» [3; С. 330].

Как показывает анализ концепций, «творчество» в истории 
философии трактуется издревле двояко: как божественный акт тво
рения и как человеческая деятельность, в процессе которой создают
ся новые по замыслу культурные и материальные ценности. Отсюда 
вытекает и три стороны в его рассмотрения: творчество как процесс, 
который не может быть познан; творчество как процесс, который 
познаваем, органично вытекающий из процесса деятельности; твор
чество как процесс личностного становления.

О.М. Дьяченко, П.А. Усова и др., считают, что как только 
творчество воплощается в конкретный продукт, процесс творчества 
заканчивается и человек оказывается вновь на исходной ступени 
развития. Таким образом, с новой творческой деятельностью человек 
снова вступает в новую фазу творческого развития [4; С. 34].



Е.С. Рапацевич, A.B. Запорожец рассматривают детское твор
чество, как деятельность детского трудового коллектива, в которой 
каждый участник вносит в общее дело все, на что он способен [5; 6; 
С. 296].

По убеждению В.А. Езикеевой, Е.М. Торпгаловой, 
Н.П. Сакулиной, B.C. Лукиной и др. авторов можно сказать, что дети 
дошкольного возраста активно включаются в разные виды деятель
ности, проявляя при этом воображение, фантазию и достигая не
обычных творческих результатов. Творческая деятельность проявля
ется в желании ребенка включиться в процесс изготовления или изо
бретения, в стремлении получить интересный для окружающих, ори
гинальный результат данной деятельности [7; С. 55].

Творческая деятельность ребенка как вид досуговой деятель
ности не обязательно приводит к желаемому результату, но участие 
в ней не проходит для самого ребенка бесследно.

Исходя из этого, акцент нужно делать не столько на результат, 
сколько на сам процесс деятельности. Именно поэтому 
Н.П. Сакулина доказывала, что нужен и возможен поиск таких путей 
взаимодействия, которые, с одной стороны, сохранят преимущества 
детского творчества, а с другой -  помогут ребенку овладеть средст
вами самовыражения. Только в этом случае возможно полноценное 
творческое развитие малыша. При этом, опираясь на идеи 
Л.С. Выготского, Б.М. Теплова, Е.А. Флериной и др., Н.П. Сакулина 
признавала своеобразие детского творчества, рассматривая форми
рование таких качеств личности, как самостоятельность, активность, 
инициатива, проявляющиеся в процессе деятельности как непремен
ные составные творчества [8].

Изучая культурно-досуговую деятельность детей 
М.Б. Зацепина выделяет то, что дети занимаются интересной и содер
жательной, по ее мнению, деятельностью, которая вызывает чувство 
радости и уверенности в своих силах, расширяет круг общения со 
взрослыми и сверстниками, наполняет его значимым содержанием, а в 
итоге формирует основы общей культуры. Следовательно, из этого, 
нужно учить ребенка правильно использовать свободное время, пре



доставлять ему возможность заниматься разнообразной деятельно
стью по своему выбору. Интересная, насыщенная положительными 
эмоциями деятельность позволяет детям восстановить свои физиче
ские и духовные силы, способствует установлению атмосферы эмо
ционального благополучия. Культурно-досуговая деятельность ребенка 
должна стать постоянной заботой взрослых. Она осуществляется как в 
дошкольном учреждении, дома, так и в специализированных учреж
дениях.

На развитие творчества детей большое влияние оказывает ор
ганизация занятий в студии, в детском саду. Отличительной особен
ностью таких занятий является то, что они позволяют создать ком
фортную психологическую атмосферу, предоставляя каждому ре
бенку возможность самостоятельно выбрать для себя форму занятий, 
сферу интересов. Основная цель этих занятий -  обеспечить каждому 
дошкольнику уверенность в своих возможностях и способностях. Это
му способствуют доступность и посильность заданий, четкое поэтапное 
объяснение, установка на необходимость получения знаний и навыков, 
взаимосвязь учебного материала и интеграции искусств, создание про
блемно-поисковых ситуаций, а также реализация на практике индиви
дуального подхода к каждой личности ребенка.

Образовательная программа, созданная нами на основании 
выше изложенной проблемы, может быть использована в дошколь
ном учреждении как парциальная, узкоспециализированная для про
грамм: «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ре
дакцией М.А. Васильевой в разделе «музыкальное воспитание»; 
«Радуга» Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.Н. Гризик; «Красота- 
Радость-Творчество» Т.С. Комаровой в разделе «музыкальная дея
тельность»; «Досуг и творчество» Т.С. Комаровой, A.B. Антоновой, 
М.Б. Зацепиной в разделе «творчество»; «Детство» В.И. Логиновой,
H.H. Кондратьевой в разделе «ребенок и музыка»; «Развитие» 
Л.А. Венгер в разделе «конструирование»; «Одаренный ребенок» 
Л.А. Венгер в разделе «конструирование»; «Шалун или мир дому 
твоему» Е.М. Торшиловой в блоке «музыка»; «Гармония» 
К.Л. Тарасовой; «Синтез» К.Л. Тарасовой; «Играем в оркестре по



слуху» М.А. Трубникове); «Малыш» В.А. Петровой; «Музыкальные 
шедевры» О.П. Радоновой; или как дополнительная и реализованная 
в виде студий, кружков, секций и т.д. включая слушание музыки и 
творческое конструирование музыкальных инструментов.

Исходя, из этого ставится цель -  развивать музыкальные и 
творческие способности детей с учетом возможностей каждого ре
бенка в коллективе с помощью самодельных игрушек-инструментов.

Сам процесс создания детских самодельных игрушек- 
инструментов помогает, найди педагогу максимальное количество 
стимулов пробуждения в ребенке потребности общения в коллекти
ве, сотворчества и решить важные задачи:

1. Расширять кругозор детей на основе знакомства с музы
кальной культурой, музыкальными инструментами.

2. Способствовать формированию коллективных навыков и 
развитию творческих способностей у детей при изготовлении само
дельных музыкальных игрушек-инструментов.

3. Развивать у детей творческие способности при звукоизвле- 
чении на самодельных игрушках-инструментах.

Программа может быть использована как в регламентирован
ной образовательной деятельности дошкольного учреждения на за
нятиях: по музыкальному воспитанию; по ознакомлению с окру
жающим; по развитию элементарных математических представле
ний; по развитию речи; по физическому воспитанию; по конструи
рованию; по изобразительной деятельности; а так же в нерегламен- 
тированной образовательной деятельности -  на занятиях, проходя
щих во второй половине дня в форме дополнительных, которые ве
дут музыкальный руководитель и воспитатель. Все эти необычные 
музыкальные игрушки-инструменты можно использовать так же в 
музыкальных уголках групп.

У ребенка свой интерес к миру звуков -  искренний и при
кладной, в самом прямом и благородном смысле этого слова. Ведь 
именно самодельные музыкальные игрушки-инструменты будят 
творческую мысль, помогают детям понять, откуда и как рождаются



звуки. Сделав своими руками звучащую игрушку, ребенок по иному 
воспринимает окружающее, более внимательно относится к звуку.

Сырьем для изготовления музыкальных игрушек- 
инструментов служат старые, уже использованные и ненужные вещи 
(«случайный материал») -  коробочки, баночки, крышки, пластико
вые бутылочки, бусинки, пуговицы и т.д. Такой процесс в промыш
ленности очень важен, так как сохраняются природные ресурсы, а 
ненужные вещи получают новую жизнь.

Важен сам процесс коллективного изготовления, где дети 
учатся понимать, что их окружает звучащая действительность, а во 
время творческих заданий развивается внимательность, умение со
поставлять и анализировать, комбинировать, находить связи и зави
симости -  все то, что в совокупности способствует развитию у детей 
творческих способностей.

Характерной чертой творческой деятельности является эмо
циональная атмосфера радости общего познания, новых совместных 
достижений, что уже само по себе объединяет детей. Кроме того, 
деятельность дошкольников характеризуется отсутствием регламен
тированного результата, что в значительной мере способствует ак
тивному проявлению фантазии, творчества.

Дети, которые были замкнуты, зажаты, благодаря изготовле
нию и игре на детских самодельных музыкальных игрушках- 
инструментах раскрепощаются и раскрываются, становятся комму
никабельнее с другими детьми, взрослыми, гораздо смелее выходят 
выступать на большое количество людей, активно принимают уча
стие во всех видах деятельности. Дети учатся слушать и оценивать 
свое исполнение и исполнение других, учатся делать замечания в 
доброжелательной форме. Предлагается самим дошкольникам вести 
концерт, организованный для других детей, родителей, сотрудников 
ДОУ. Придумывать свои стихи и читать их перед звучанием произ
ведений, участвовать в обсуждении концерта и решениях жюри.

Сделав своими руками звучащую игрушку, ребенок по иному 
воспринимает окружающее, более внимательно относится к звуку, с 
большей активностью включается в совместное инсценирование.



Дети, которые были замкнуты, зажаты, благодаря игре на детских 
самодельных музыкальных инструментах раскрепощаются и рас
крываются, становятся коммуникабельнее с другими детьми, взрос
лыми, гораздо смелее выходят выступать на большое количество 
людей, активно принимают участие во всех видах деятельности.

Весь курс образовательной программы «Звук-волшебник» 
разделен на четыре этапа, в который входят определенные темы.

1 этап: ознакомительный начинается с изучения звуков ок
ружающей нас среды, немузыкальных звуков в темах «Где живут 
звуки?», «Звук живет в любом предмете» при помощи дидактиче
ской игры «Где живут звуки?».

2 этап: апробирующий. На данном этапе дети пробуют созда
вать простейшие инструменты по образцу и совместно с педагогом 
воспроизводить ритмический рисунок многих народных песенок, 
пестушек и потешек в темах «Мы веселые игрушки озорные погре
мушки», «Барабан грохочет, будто сильный гром», «Колокольчик 
звонкий, голосочек тонкий».

3 этап: самостоятельный. На данном этапе в темах «Музыка 
разных народов мира», «Весело звучит оркестр развеселых инстру
ментов». «В звуках мир наш отражен» принцип изготовления инст
рументов, и исполнения произведений на детских самодельных ин
струментах усложняется. Дети самостоятельно выбирают и изготов
ляют инструмент для предлагаемого педагогом музыкального произ
ведения, сказки, стихотворения. Учатся слушать при исполнении 
произведения себя и других рядом находящихся детей, различать 
правильное и неправильное звучание, оценивать его, делая замеча
ния в доброжелательной форме.

4 этап: творческий этот этап включает в себя итоговое занятие 
«Радуга звуков», где используются все созданные детьми инстру
менты, повторяются названия и закрепляются навыки игры на ка
ком-либо музыкальном инструменте-самоделке для своих неболь
ших музыкальных произведений, сказок.

В форме праздников, развлечений, концертов проходит кон
троль за качеством усвояемости материала. Дети учатся слушать и



оценивать свое исполнение и исполнение других, учатся делать за
мечания в доброжелательной форме. Предлагается самим дошколь
никам вести концерт, организованный для других детей, родителей, 
сотрудников ДОУ. Придумывать свои стихи и читать их перед зву
чанием произведений, участвовать в обсуждении концерта и реше
ниях жюри.

Создавая детский оркестр из самодельных игрушек- 
инструментов, мы открываем перед детьми прекрасный мир зву
ков, способствующий развитию психических процессов дошкольника 
(внимание, общение, ощущения, память, мышление, восприятие, 
воображение, эмоции и чувства и так далее), развиваем стремление 
к сотворчеству, одухотворяя и обогащая внутренний мир каждого 
ребенка.

Исходя, из выше сказанного следует, то что у родителей и у 
педагогов общее стремление -  сделать детей счастливыми, создать 
атмосферу радости, обеспечить право детей на выдумку, шутку, ве
селье. Только в такой атмосфере может формироваться полноценная 
личность.

Вовлечение дошкольников в создание детских музыкальных 
инструментов дает им много новых возможностей почувствовать 
себя творцом и личностью, по иному воспринимать окружающее, 
более внимательно относится к звуку, с большей активностью вклю
чается в коллективную творческую деятельность.

Развитие творческого потенциала ребенка -  это длительный 
процесс, который направлен на формирование ею личности в целом, 
поэтому творческие задания должны способствовать развитию вос
приятия, мышления, воображения и т.д.

Таким образом, в дошкольном возрасте закладываются осно
вы творческой деятельности ребенка, которые проявляются в разви
тии способности к замыслу и его реализации, в умении комбиниро
вать свои знания и представления, в искренней передаче своих 
чувств.

Итак, можно сделать вывод, что для процесса творческой дея
тельности необходимо соответствующее условие -  это взаимодейст



вие между людьми, что способствует созданию коллектива [4; С. 7]. 
Именно в коллективе происходит активное творческое развитие де
тей. Детский коллектив заключает в себе основательные объектив
ные возможности для развития начал коллективных творческих 
взаимоотношений. Они являются первым звеном на пути к развитию 
более высоких форм общественного поведения детей. В коллектив
ных взаимоотношениях большое значение имеет общая цель дея
тельности, в процессе которой проявляются умения договариваться, 
согласовывать действия, стараться понимать замыслы других, 
управлять и подчиняться, оказывать взаимопомощь, объективно 
оценивать, учитывать желания других. Совместная практическая 
творческая деятельность детей является основой для формирования 
их коллективных качеств.

Коллективное творчество, таким образом, не только не проти
воречит индивидуальным детским стремлениям, а, наоборот, удов
летворяет социальные потребности каждого ребенка и предоставляет 
наиболее благоприятные возможности для его всестороннего разви
тия.
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ГОЛОС КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО 
САМОВЫРАЖЕНИЯ РЕБЕНКА

На основе сформированных умений ребенок научается само
произвольно, по собственному желанию, выражать в различных 
формах накопленный опыт, то есть самовыражаться в действии, по
ступке, речи под воздействием здоровых побуждений. Школу само
выражения для детей разработала А.Ф. Яфальян [1]. Автор предлага
ет систему творческого самовыражения, в которой одной из важ
нейших сторон является сохранение, развитие и оздоровление голо
са.

Голос -  одно из важнейших средств самовыражения человека. 
По тембру, интонации можно определить настроение ребенка, его 
внутреннее состояние, уровень умственного развития и психическо
го здоровья.

Исторически сложилось так, что детей учат осмысливать 
лишь вербальную информацию. Умение осознавать характер инто
нации, тембра голоса позволят ребенку полнее, богаче и точнее вос
принимать мир.

Средства невербальной голосовой коммуникации человека 
генетически связаны с природными шумами и звуками. Остановимся 
на выразительных возможностях невербальной коммуникации ре
бенка: интонации, тембре голоса, мимике, жестах, позах, сопровож
дающих речь, а также эмоциональной выразительности речи.



Интонация и тембр характеризуют экспрессивность, вырази
тельность пения и речи. Живые существа способны пищать, скри
петь, шуршать, жужжать, звенеть, шипеть, рычать... Практически 
всем звукам и шумам природы может подражать ребенок. Однако 
красота человеческого голоса заключена в выразительности, благо
родстве, «очеловеченности» звука. Каждый звук неповторим по ин
тонации и тембру (окраске) голоса. Многие великие люди сравнива
ли человеческий голос со звучанием скрипки. Так, М. Горький, ус
лышав впервые баритоновый голос Чехова, поразился его тембру и 
сравнил со звучанием виолончели.

Чтобы выработать легкую, выразительную, живую речь, не
крикливый, насыщенный тембр, интонационно богатый голос у де
тей, необходимо проводить систематическую работу. Нужно начи
нать с прислушивания к собственному голосу. Дети могут научиться 
саморегулировать внутренние переживания через внешние проявле
ния благодаря формированию красивого голоса. Ребенок, активно 
осваивая речь, непроизвольно копирует взрослых и накапливает раз
личные интонации, тембровые окраски, речевые акценты и другие 
выразительные средства, которыми они пользуются при передаче 
своих мыслей, чувств, состояний, настроения. Такой этап можно 
назвать самопроизвольным -  когда роль педагога заключается лишь 
в сохранении постоянного интереса и внимания к звуковой и шумо
вой информации окружающего мира. Подобная работа проводится 
по книге «Мир звуков» А.Ф. Яфалъян [2].

Самовыражение через голос возможно лишь при выработке 
устойчивых умений и навыков владения голосом. Существует мето
дика развития голоса, разработанная В.В. Емельяновым [3]. Методы, 
предлагаемые автором, способствуют улучшению дикции, обогаще
нию тембра голоса, увеличению диапазона, помогают управлять си
лой звука, делают речь выразительной, ритмичной, богатой оттенка
ми и красками. Данная работа является вторым, «накопительным», 
этапом развития творческого самовыражения детей в речевой и пев
ческой деятельности.



Собственно творческое самовыражение детей возможно и в 
процессе выработки умений и навыков, однако в полной мере такая 
работа проводится на третьем этапе, когда дети начинают самостоя
тельно сочинять мелодии, сказки, мини-рассказы, голосовые парти
туры («Утро в лесу», «Птичий хор», «Оркестр зверят» и т.д.).

Параллельно дети озвучивают любимые мультфильмы, стихи 
(например, стихи В. Хлебникова) или сочиненные собственные сти
хотворения-образы, основанные на подражании. Им предлагается 
этюды на передачу настроения (улыбнуться, нахмуриться, изумить
ся, опечалиться). Чтение стихов с использованием регистра голоса 
расширяет диапазон, помогает развить красивый многотембровый 
голос.

Во время исполнения разнообразных голосовых упражнений 
дети активно используют движения рук, корпуса, головы. Это помо
гает детям соматически «пережить» характер и настроение речи и 
пения. Для этих упражнений используются стихи А. Барто, С. Ми
халкова, Б. Заходера и др.

Внутреннее состояние (мысли, чувства, эмоции) нередко вы
ражаются в жестах, мимике, интонации. По движениям и жестам 
можно определить, насколько ребенок в данный момент свободен 
или зажат, активен или пассивен, опечален или радостен, открыт или 
замкнут. Интерпретация поз, жестов, мимики -  по книге «Язык тела»
[4].

Необходимо также работать с детьми над развитием мелкой 
мускулатуры, которая способна оказать благоприятное воздействие 
на мыслительную деятельность. «Мускульное вчувствование» (тер
мин К. Гросса) помогает развивать ловкость, точность движений. 
Аудиовизуальная наблюдательность и мышечная память, в которую 
отложился предыдущий опыт, гармонизируют движения мысли и 
тела, активизируют творческую инициативу.

Этюды, тренинги, упражнения можно проводить в виде зву
ковой имитации и пластической импровизации. Для развития пла
стики рекомендуются этюды «Волна», «Крылья», «Змея», «Хвост 
павлина». Движения-образы содержатся в этюдах «Назойливая му



ха», «Пружинки» [1].
Существенное условие целесообразности и выразительности 

любых движений -  постоянный контроль качества выполнения: об
раз вытягивающего шею лебедя можно создать, представив, как он 
изящно, медленно и плавно делает это сам.

Выразительность ребенка зависит от выразительности речи. 
Речь начинается с жеста, явного или подразумеваемого. Даже если 
говорящий не двигается, происходят невидимые мышечные движе
ния. Эмоциональному выражению мысли помогают гласные звуки. 
В вальдорфской школе гласные звуки осваиваются в движении. Та
кое чтение стихов позволяет вжиться в звуковой образ, развить 
«мышечное вчувствование» в отношении поэтических произведе
ний.

Итак, педагог должен очень бережно относиться к речи и пе
нию, потому что слово воспринимается зрением, слухом, всем телом. 
Создавая особую творческую атмосферу, педагог помогает ребенку 
выразить себя в звуках, речи и движениях.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ПО ПРОГРАММЕ «ОБРАЗ И МЫСЛЬ»

Ориентация школы на интеллектуальную деятельность и та
кие понятия, как «качество успеваемости», «уровень обученности», 
«оценка уровня знаний» не могут не вызывать педагогических спо
ров. Но, к сожалению, школа работает именно по такой схеме, т.е.



отслеживает рационально-логическую деятельность учащихся. 
Оценка, которую получает учащийся, является показателем качества 
преподавания.

А как же быть с формированием у ребёнка собственной 
шкалы ценностей, уверенности в своём личностном росте, 
уверенности в своей уникальности? Каждый ребёнок талант
лив, может достичь необычайных высот, успешно учиться, 
получая при этом радость и удовлетворение от учения. Так, на 
уроках «Образ и мысль» ребёнок имеет возможность найти 
свой темп и способ учиться, получая при этом огромный ба
гаж знаний. Но самое главное (и это представляется наиболее 
важным), что ребёнок получает возможность творить.

Программа «Образ и мысль» была разработана специа
листами Государственного образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский университет педагогического мастер
ства» при участии специалистов Русского музея и Эрмитажа 
(г. С.-Петербург) на основе предложенных педагогами Музея 
современного искусства в Нью-Йорке (группа «Development 
Through Art» -  «Развитие через искусство») «Стратегий визу
ального мышления» -  «Visual Thinking Strategies» («VTS»). 
«VTS» претерпели существенную переработку, предпринятую 
специалистами г. С. -Петербурга с целью их адаптации к ус
ловиям и традициям отечественной школы, но, в то же время, 
ими была сохранена методология и педагогическая техноло
гия, составившие основу и специфику «VTS». Петербургская 
версия «VTS» получила название «Образ и мысль»[1].

Как известно, творчество -  это деятельность, порождающая 
нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее. Работу детей на 
уроках «Образ и мысль» можно, без сомнения, отнести к творчеству. 
В процессе общения с произведением искусства ребёнок не получает 
готовых знаний, он открывает (добывает) их и, при этом, он создаёт 
себя: процесс обучения становится процессом развития личности 
ребёнка. Обучение лежит через путь личностного понимания искус
ства, его проживания, чувствования: личностное развитие ребёнка



происходит в творческой деятельности, которую можно понимать 
как активное изменение (преобразование) самого себя. Поэтому осо
бое значение следует придавать всему, что способствует развитию 
способности ребёнка к творческому мышлению. Важно и то, что ре
бёнок получает знания во время творческих ответов на вопросы, ко
торые обсуждаются на уроке, -  те вопросы, которые задаёт учитель. 
Высказывания ребенка становятся для него Я-сообщением, и каждый 
ребёнок становится активным слушателем друг друга. Это помогает 
установлению взаимопонимания, более глубокому пониманию сво
его внутреннего мира, более чуткому отношению к переживаниям 
товарищей. Учащийся обретает ощущение внутренней свободы. Что 
же тогда творчество, как не её проявление? Фасилитарная педагоги
ка, которая является методологической основой программы «Образ и 
мысль», даёт возможность раскрыться этой внутренней свободе в 
полную силу, отдаёт приоритет личностному росту, утверждению 
индивидуальности, развитию самосознания. Уроки «Образ и мысль» 
- это и активное общение, и творческий процесс, и освоение языка 
живописи. И что же здесь главное -  творческий процесс или освое
ние языка живописи? А главное -  единство двух начал. «Образ и 
мысль» позволяет и сохранить, и расширить, и углубить творческий 
потенциал каждого ребёнка, т.к. этому способствуют два фактора: 
во-первых, видеоряд курса состоит из классических произведений 
изобразительного искусства и, во-вторых, на уроках курса проявля
ется феномен единства информационно-логического и эмоциональ
но-образного воздействия на разум и чувства школьников. Педаго
гическая технология фасилитации помогает фантазии ребёнка обо
гащаться, позволяя его воображению работать достаточно продук
тивно. В свою очередь, это вырабатывает чувство уверенности, 
творческой смелости, позволяя ребёнку уходить от стереотипов. 
Безусловно, эмоциональное начало в творческом процессе играет 
очень большую роль, и задача педагога -  создать на уроке благопри
ятную эмоциональную среду. Важную роль играет творческий по
тенциал учителя, в противном случае весь процесс обсуждения про
изведения искусства становится формальным. Специально состав



ленные вопросы, на которые дети отвечают во время дискуссии, по
могают направлять творчество учеников. Вдохновение учителя (без 
него невозможно работать по программе «Образ и мысль») поселя
ется в душах детей, рождая ощущение радости от совместного твор
ческого процесса. Ведь именно радость -  это вершина любого твор
чества. Правила, которых придерживается педагог в процессе орга
низации дискуссии, помогают учить детей думать, рассуждать, ар
гументировать, слышать своих товарищей. Результат такого «вмеша
тельства» в деятельность ребёнка -  партнерские отношения: в про
цессе творческого обсуждения дети не ждут от учителя готового от
вета или подсказки. И это замечательно.

Результатом обучения является не просто освоение конкрет
ных приёмов и навыков, но и выход учащихся на такой уровень, ко
гда они могут не только выполнять данные им задания, отвечать на 
поставленные вопросы, но и ставить задачи самостоятельно, зада
вать себе вопросы, оценивать результаты своего труда (своего обу
чения). При этом, дети должны любить урок, любить себя в нём, лю
бить своих одноклассников. Представляется интересным привести 
мнения детей о программе «Образ и мысль».

Аня H.: «На уроках «Образ и мысль» я узнала много нового, я 
научилась слушать, смотреть, высказывать своё мнение. Я могу от
личить фотографию от картины. Мне нравятся эти уроки».

Данил Ц.: «Мне за три года уроки «Образ и мысль» дали 
очень много. Например, я научился хорошо говорить. Мне очень 
нравится этот урок, потому что он учит быть добрым и справедли
вым».

Алеша К.: «Урок «Образ и мысль» очень познавательный, 
развивает внимательность и, конечно, ум... он учит нас работать в 
команде. Этот урок мне очень нравится».

Кристина К.: «На уроках «Образ и мысль» мне понравилось, 
как мы рассуждаем, слушаем мнение других. Мне понравилось, что 
нам задают вопросы, а мы на них отвечаем. Но жаль, что этот урок 
один раз в неделю, хотелось, чтобы он был чаще».



Коля K.: «Я люблю на уроке рассуждать, высказывать своё 
мнение, делиться им с учителем и классом. Каждый урок -  новые 
картины, интересные вопросы».

Важным является то, что «Образ и мысль» даёт возможность 
для личностного роста, развития творческого потенциала не только 
детей, но и самого учителя. Хочется верить, что программа «Образ и 
мысль» утвердится в системе школьного образования не только в 
рамках начальной школы, но и в среднем и старшем звене.
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РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА В ТВОРЧЕСКОМ ИГРОВОМ 
МУЗИЦИРОВАНИИ

Отечественная система музыкального образования детей пре
терпевает сегодня значительные изменения. Новые веяния времени, 
новые требования социума к формирующейся личности привели к 
смене педагогической парадигмы на современном этапе и актуали
зировали разработку новой модели художественно-эстетического 
образования. В контексте гуманистической педагогики музыкальное 
образование неразрывно связывается с проблемой целостного разви
тия личности ребенка.



Активно формируется обновленный подход в понимании воз
можностей педагогики искусства и смысла музыкально
педагогической деятельности на дошкольном этапе детства. Внешне 
эти идеи выражаются в таких изменениях структуры музыкально
образовательной системы, как постепенный перевод детских музы
кальных, хоровых школ и школ искусств в сферу дополнительного 
образования, введение подготовительных отделений и групп разви
тия для дошкольников, изменение целей, задач, методов и форм обу
чения в современных программах, а также рождение огромного ко
личества альтернативных авторских программ. Педагоги, работаю
щие с детьми, рассматривают музыкально-творческую деятельность 
как родственную по своей природе детской игре -  ведущей деятель
ности дошкольного возраста, а значит, связанную с целостным раз
витием личности ребенка. Подтверждением тому является необы
чайный интерес к игровым технологиям в музыкально
педагогической практике современности. Творческое игровое музи
цирование осознается как основная тенденция музыкального воспи
тания современности, наиболее естественный и оптимальный путь 
вхождения ребенка в мир музыки.

В то же время, возможности творческой музыкально-игровой 
деятельности как средства целостного развития ребенка на сего
дняшний день не исследованы. Организация на занятиях с детьми 
игрового музицирования, имеющего развивающую и воспитатель
ную направленность, находится в стадии становления. Музыкальные 
игры, в основном, включены в современные программы как дидак
тический материал для освоения детьми музыкальных знаний и на
выков. Принципы включения детей в музыкальную деятельность как 
в действительно игровой и творческий процесс, близкий по своему 
духу игре, не осмыслены и не сформулированы.

Проблема заключается в том, чтобы перешагнуть через сте
реотипы, сложившиеся в системе музыкального образования, пре
одолеть подход к обучению музыке, замыкающийся на освоении 
специфических навыков и умений. Выверенная поколениями добрая 
старая методика преподавания однозначно не должна быть сброшена



со счетов. Но необходимы и новые технологические позиции, рас
крывающие тайны фантазии и изобретательства в педагогическом 
процессе. Необходимо методическое осмысление, систематизация 
творческих идей и приемов, «разлитых» в практической педагогиче
ской деятельности.

В своих программах по музыкальному развитию дошкольни
ков мы опираемся на музыкально-игровую деятельность детей. В 
нашем подходе музыкальная игра представляет собой разновидность 
полихудожественной деятельности: она объединяет слушание музы
ки, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных 
инструментах, а также является основой для интеграции искусств. 
Музыка органичным компонентом входит в различные виды худо
жественной деятельности, связанные с двигательными, речевыми, 
пластическими, зрительными образами. Музыка является носителем 
образности и средоточием эмоциональных переживаний. Воздейст
вует на эмоциональную сферу детей, она является мощным стиму
лом к рождению ярких образов их фантазии. Основная педагогиче
ская задача такой игры -  реализация эмоционально-образного со
держания музыки и воплощающих это содержание художественных 
структур в разнообразной практической деятельности детей, т.е. 
своеобразное игровое «исполнение», творческая интерпретация му
зыки.

Можно сказать, что музыкальная игра -  это игра «в музыку», 
где дети «входят в роль» ее персонажей и передают в различных 
действиях связанные с этой ролью эмоции, настроения, чувства, не
сложный игровой сюжет, что способствует развитию эмоциональной 
отзывчивости на музыку, освоению элементов музыкального языка. 
При этом главным «инструментом» является сам ребенок, его тело: 
голос, воспроизводящий самые разнообразные звуки; выразительные 
жесты, озвученные с помощью движений, различных предметов и 
детских инструментов. Одновременно ребенок является и исполни
телем, и создателем этой игры.

Музыкально-игровая деятельность -  феномен творческой ак
тивности детей, реализующий многие психические функции, важные



для целостного развития личности ребенка. В контексте воспита
тельной работы по развитию личности ребенка музыкально-игровая 
деятельность трактуется достаточно широко: не только как синтети
ческая художественная деятельность средствами различных ис
кусств, но и как деятельность, выходящая за пределы собственно 
музыки, хореографии, изобразительного искусства, поэзии и т.д., в 
область выразительного речевого интонирования, ритмических дви
жений, тембровой, шумовой, цветовой, графической, эмоционально
пластической импровизации. Имеется в виду игровая полихудожест- 
венная деятельность, в которую дети входят с позиции творцов, в 
которой они, пользуясь элементарными, доступными им средствами, 
могут импровизировать, активно проявлять и выражать свои эмо
циональные переживания в процессе общения с музыкой.

Развивающий потенциал творческого игрового музицирова
ния реализуется в следующих направлениях воспитательной работы 
с детьми:

- гармонизация эмоциональной сферы и совершенствование 
взаимосвязанных с ней психических процессов;

- обретение ребенком разнообразного опыта эмоциональных 
переживаний и их выражения через голос и движение;

- развитие и совершенствование вокально-речевого и двига
тельного аппарата;

- развитие творческого потенциала личности;
- формирование положительной самооценки у ребенка;
- развитие навыков социального общения, воспитание у детей 

доброго, бережного отношения друг к другу и к окружающему миру, 
формирование моделей гармоничного поведения в окружающей сре
де.



А.Ю. Мисник 
(Астана, Казахстан)

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ: ПРИРОДА ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА

В современной образовательной политике дошкольное обра
зование занимает особое место. Уникальность его обусловлена тем, 
что именно на первой ступени образования -  в дошкольном возрасте, 
формируются необходимые для жизни навыки и умения, закладыва
ются основы здорового образа жизни, развиваются творческие и ин
теллектуальные способности будущих граждан страны.

Природа детского творчества, его истоки и механизмы фор
мирования -  проблема, требующая специальных исследований. Изу
чение этой проблемы насущно связано с тем, что главное условие 
прогрессивного развития общества -  человек, способный к творче
скому созиданию. Актуальность проблемы сделала необходимым 
поиск видов детской деятельности, оптимальных с точки зрения 
формирования творчества. Творчество понимается, прежде всего, 
как высокий уровень развития способностей ребенка. Формирование 
творческих качеств личности необходимо начинать с детского воз
раста. По мнению психологов и педагогов детей следует, как можно 
раньше побуждать к выполнению творческих заданий. На разных 
возрастных этапах творческие способности проявляются по своему. 
Каждый период детства вносит свой вклад в формирование творче
ских способностей. Открытая эмоциональность, непосредственность 
восприятия окружающего, склонность к фантазированию характер
ны для психики дошкольника. В этот период развития складываются 
в первую очередь способности в области наглядно-образного мыш
ления и воображения. Они состоят главным образом в умении созда
вать и использовать образы окружающих предметов, явлений и свя
зей между ними. Центральное место в развитии творческого мышле
ния занимает способность создавать и использовать образы, отобра
жающие общие жизненные ситуации. Обнаруживаются эти способ



ности тогда, когда ребенок создает в уме план будущей игры, сказки, 
рассказа, рисунка, т.е. тогда, когда планирование действий осущест
вляется в форме образов-представлений, содержащих не все детали 
действительности, которую ребенок хочет отобразить, а лишь ее не
которые особенности, общие части.

Основной показатель творчества, которое ученые рассматри
вают, как деятельность высшего уровня, -  новизна ее результата. 
Казалось бы, с этой позиции говорить о творчестве детей нецелесо
образно, поскольку они не создают ничего объективно и принципи
ально нового. Более того, процесс создания окрашен субъективной 
позицией творца, его индивидуальностью. Однако отечественные 
психологи и педагоги (J1.C. Выготский, В.В. Давыдов и др.) сумели 
доказать: творческие возможности детей проявляются уже в дошко
льном возрасте. Пример тому -  интересные, порой оригинальные 
рисунки, конструкции, стихотворения. Новизна открытий субъек
тивна. Это первая важная особенность детского творчества. Вторая 
заключается в том, что процесс для ребенка имеет первостепенное 
значение. Его деятельность отличается эмоциональной включенно
стью, стремлением искать и много раз опробовать различные реше
ния, получая от этого особое удовольствие, подчас гораздо большее, 
чем от достижения конечного результата. Ребенок с легкостью начи
нает интересную для него деятельность. Увлекшись поиском, он 
обязательно закончит ее положительным результатом. Это третья 
особенность детского творчества, которая, безусловно, связана с 
первыми двумя и особенно со второй. Педагогическая практика 
должна строиться с опорой именно на эти особенности творчества, 
несмотря на то, что они демонстрируют несовершенство психиче
ских процессов в развитии ребенка, столь естественных в этот воз
растной период. При этом важно целенаправленное обучение, в ко
тором особая роль отводится воображению, самой простой из твор
ческих способностей. Она состоит в построении образа отдельного 
предмета по одной из его важных частей или одному из значимых 
признаков. Например, ребенок, увидев прямоугольный лист бумаги, 
узнает в нем телевизор, дом, теннисный корт и т.д. Таким образом,



придуманный ребенком образ опредмечивается. Другая более слож
ная способность -  развертывание образа предмета или ситуации на 
основании какой-либо незначительной детали, только напоминаю
щей о них, но не являющейся значимым предметом. Примером мо
жет служить замысел сложной конструкции, возникший у ребенка в 
результате того, что цилиндр из набора строительного материала 
показался ему подходящим для изображения револьверного ствола.

Оценка способностей ребенка дает возможность в основном 
определить степень ее выраженности. Они существуют- развиваются 
и проявляются в практической деятельности. От них зависит успеш
ность овладения разными видами деятельности и возможность дос
тижения того или иного уровня успешности в их осуществлении. 
Творческие способности проявляются при решении задач, которые 
отличаются «открытым » характером и предполагают существование 
практически неограниченного количества правильных решений. Они 
основаны на развитии воображения и характеризуют возможность 
своеобразного, нестандартного решения познавательных задач.

Способность к воображению не дается человеку с рождения, 
но ее можно и нужно развивать. Одним из существенных приемов 
тренировки воображения являются задания «открытого» типа, т.е. 
имеющие единственное решение. Не менее важна тренировка умения 
связывать абстрактные или образные, в переносном значении, смыс
лы с конкретными предметами и явлениями. Необходимо давать де
тям игры, способствующие активизации невербального воображе
ния. Эта форма воображения затрагивает те сферы творческой дея
тельности, которые не требуют активного включения речи -  рисова
ние, конструирование, пластические упражнения. Наибольшим 
спросом у детей пользуются игры, направленные на создание обра
зов на основе заданных элементов (воссоздание изображений, дори
совывание шаблонов, эталонов, конструирования фигур из предло
женных деталей и т.д.), а также игры, предполагающие самостоя
тельное творчество детей, изображение ими собственных фантазий.

Психологи заметили, что ребенок с богатой фантазией успеш
нее решает нестандартные, а значит, сложные задачи, легче пережи



вает неприятности и пользуется уважением сверстников. Такой ре
бенок часто становится заводилой, ведь он умеет сам придумывать 
интересные занятия, игры. Вся творческая деятельность строится 
при активном участии воображения. Эта функция обогащает жиз
ненный опыт, открывает новый необычный взгляд на мир.

Наряду со способностями, относящимися к воображению, в 
дошкольном детстве начинают развиваться и некоторые способно
сти, необходимые для решения творческих задач, которые требуют 
учета смысловых отношений, понимания содержания ситуации. Ос
новная задача образовательной работы с детьми как раз и состоит в 
том, чтобы обеспечить совершенствование творческих способно
стей. Для их развития важны не только знания и навыки, сколько то, 
каким образом они преподносятся и, естественно, усваиваются. В 
дошкольном обучении стало уже общепризнанным, что любые зна
ния и навыки должны даваться путем организации действий самих 
детей, направленных на их усвоение. Однако до сих пор недостаточ
но учитывалось, что действия, которые выполняет ребенок в ходе 
обучения, имеют двойное значение: с одной стороны они обеспечи
вают усвоение содержания, а с другой -  развивают творческие спо
собности. Наглядные модели и без специального вмешательства 
взрослых создаются детьми в разных видах деятельности. Модели
рует действительность и сюжетно-ролевая игра -  в ней дети условно 
обозначают других людей при помощи взятых на себя ролей и пере
дают отношения между ними. Однако, строя такие «естественные» 
для детских видов деятельности наглядные модели, дошкольники 
обычно не выделяют их соотношение с изображаемой действитель
ностью, а это снижает их влияние на развитие творческих способно
стей. Вместе с тем, необходимо отметить, что игра не должна быть 
самоцелью. Это, прежде всего, организованный педагогом способ 
взаимодействия детей. Через игру педагог может постепенно влиять 
на развитие способностей, характер детей, корректировать их поведе
ние, отмечать те или иные закономерности. Игровые ситуации дети 
воспринимают более естественно, чем серьезные обсуждения. Игры 
помогают детям расслабиться, почувствовать себя комфортно. Но



следует помнить, что педагог постоянно должен искать повод одухо
творить, осмыслить игру, сделать ее уроком жизни. Для развития 
творческих способностей дошкольников необходима систематиче
ская комплексная работа с использованием новых методик, совре
менных технологий.

Особое внимание в развитии творческих способностей необ
ходимо обратить на мотивацию познания дошкольника. Если у ре
бенка нет внутренней мотивации -  задача педагога найти и включить 
внутреннюю мотивацию. Внешняя мотивация основывается на по
хвале, внешней стимуляции. Только индивидуальные интересы мо
гут быть побудительной и устойчивой мотивацией к развитию твор
ческих способностей ребенка. Эта мотивация не ограничивает обу
чение рамками занятия, игры, она сама себя подкрепляет, не требуя 
внешней оценки. Для формирования внутренней мотивации необхо
димо включать имеющийся у дошкольников небольшой, но значи
мый, жизненный опыт. Залогом успешного развития творческих спо
собностей детей, их фантазии, воображения является создание усло
вий для свободной самостоятельной деятельности и развития пред
ставлений о многообразии окружающего мира.

Для совершенствования выразительных движений, эмоцио
нальной сферы, партнерских отношений между детьми, развитию 
воображения и самовыражения можно рекомендовать использовать 
театр, артистические театрализованные игры. Общеизвестно, что 
использование средств театрально-исполнительского искусства наи
более раскрывает индивидуальность ребенка, побуждает в нем твор
ческое начало, способствует формированию всесторонне-развитой 
личности. Театр формирует у ребенка вкус, который активно влияет 
на воображение ребенка, развивает его творческие способности. В 
детях пробуждается представление о возвышенном, прекрасном не 
только в окружающем мире, но и в самом себе. В процессе театраль
ной деятельности формируется детский творческий коллектив, в ко
тором каждый ребенок чувствует себя талантливым и необходимым. 
Сказка -  повод понять что-то большее, посмотреть на себя со сторо
ны, обдумать важные проблемы. Дошкольники учатся в игре не про



сто обыгрывать роли сказочных героев, но и анализировать их ха
рактеры, высказывать и обосновывать собственное мнение о поступ
ках героев, делать выводы и обобщать. Дети становятся более рас
крепощенными, коммуникабельными. Опыт показывает, что форми
рование у детей творческих способностей в процессе игры во мно
гом определяет развитие их чувств и поведения, воспитывает чувст
во уверенности в себе.

Дети, научившись с помощью игры задумываться над своими 
ежедневными нуждами и анализировать их, став взрослыми, смогут 
творчески подойти к решению проблемных ситуаций, научатся ре
шать самые серьезные и глубокие вопросы жизни.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Работая 27 лет учителем начальных классов, с печалью отме
чаю, что такам характерная для младшего школьного возраста черта, 
как любознательность, встречается все реже и реже. И в этом нет 
вины детей. Одна из причин равнодушия к процессу обучения и к 
окружающему миру в целом -  отсутствие творческого начала в их 
духовной жизни. Не в каждой семье родители занимаются воспита
нием детей. У одних нет времени -  работают, у других нет желания, 
и они предпочитают всю ответственность за духовное развитие сво
его ребенка переложить на общество, школу. Не меньшую тревогу 
вызывает полное отсутствие элементарных трудовых навыков у ма
леньких школьников.



Проблема трудовой подготовки детей, развитие привычки к 
систематическому творческому труду должны стать приоритетными 
в условиях модернизации образования. Между тем, воспитательный, 
развивающий потенциал труда детей недооценивается. Даже школь
ный предмет «Трудовое обучение» отнесен к второстепенным, кото
рым пренебрегают учителя и администрация, заменяя его в школь
ном расписании другими дисциплинами. Неоправданно сокращается 
время, отводимое на курс трудового обучения и трудового воспита
ния (ни в одной развитой стране нет такого нигилистического отно
шения к трудовому воспитанию детей: например, в США, Японии, 
Франции в начальной школе до пяти уроков в неделю отведено на 
труд). Трудовое воспитание детей обесценено в общественном соз
нании и ослаблено на практике. Оно сводится, по преимуществу, к 
выработке у детей умений и навыков ручного труда. В школе (при 
недостаточности материальной базы) преобладает малосодержатель
ный примитивный труд, к которому у детей формируется негативное 
отношение. Утрачивается привлекательность творческого труда. Без 
полноценной трудовой подготовки у подрастающего поколения про
являются негативные черты: ничегонеделание, невежество, потреби
тельские и иждивенческие тенденции, стремление к праздности. При 
этом, трудовое воспитание младших школьников имеет особую зна
чимость, так как этот возраст является сенситивным для формирова
ния личностных качеств.

Формирование позитивного отношения к предмету труда спо
собствует гармоничному развитию личности, деятельность которой 
отличается креативностью и содержательностью. Трудовая деятель
ность обеспечивает самовоспитание учащихся и саморазвитие спо
собностей, формирует их самосознание, выступая, при этом, важ
нейшим фактором становления «я» личности ребенка. Формирова
ние отношения к результату труда также имеет особое значение для 
развития у младших школьников аккуратности, дисциплинирован
ности, ответственности за порученное дело, бережного отношения к 
результатам труда окружающих людей.



В трудовой деятельности можно выделить целый ряд воздей
ствий: личности на личность; личности на коллектив; коллектива на 
личность; коллектива на коллектив. Межличностные отношения, 
возникающие в трудовой деятельности учащихся начальных клас
сов, способствуют осуществлению процесса социализации личности. 
В коллективной трудовой деятельности у школьников появляется 
необходимость согласовывать свои цели с целями коллектива, свои 
усилия связывать с усилиями других участников совместного труда. 
Возникает зависимость между личными интересами и обществен
ными, в результате этого воедино связываются общественные цели 
деятельности и направленность личности, коллективное управление 
деятельностью и самоуправление поведением, организация коллек
тивной трудовой деятельности и самоорганизация, содержание тру
довой деятельности и личный трудовой опыт, становление коллек
тива и воспитание в нем личности. Таким образом, в посильной 
творческой трудовой деятельности младших школьников заложены 
существенные возможности нравственного, экологического, эстети
ческого воспитания и физического развития.

В работе с младшими школьниками необходимо помнить о 
том, что процесс учения непосредственно связан с формированием 
трудовых навыков и творческим самовыражением. Чем шире диапа
зон приобретенного на уроках практического и теоретического опы
та, тем больше и богаче условия для возникновения у детей вообра
жения, фантазии, ассоциативности, мышления, а значит, и творчест
ва. Поэтому необходимо поощрять стремление детей принимать са
мостоятельные решения по ходу работы и высказывать нестандарт
ные, оригинальные идеи.

Многопредметная педагогическая деятельность учителя на
чальных классов позволяет практически на всех уроках создавать 
множество ситуаций для проявления трудовой активности и творче
ского самовыражения детей. Используя возможности группы про
дленного дня, продолжать работу над изготовлением изделий, рас
ширять знания о результатах творческой трудовой деятельности лю
дей.



Наибольший интерес малышей вызывает работа по выполне
нию декоративно-прикладных изделий, содержащая в себе творче
ское начало, развивающая художественное и техническое творчест
во. Выполненные поделки можно подарить друзьям и близким, ис
пользовать в оформлении кабинета или как иллюстративный мате
риал для уроков, представить на выставках и конкурсах.

Сейчас появляется много различных кружков и секций, в ко
торых дети также получают навыки творческого труда. Учреждения 
дополнительного образования, используя творческие практические 
занятия, реализуют основные социальные потребности: общение, 
познание, самоутверждение. Занятия в кружках стали средством 
сплочения коллектива, развития чувства ответственности и формой 
интересного содержательного досуга.

Сейчас у меня снова первый класс, сложный и проблемный. И 
опять я вижу для себя выход в сочетании урочной и внеурочной тру
довой деятельности, в сотрудничестве с учреждениями дополни
тельного образования. Они помогают учителю общеобразовательной 
школы в трудовом воспитании и развитии младших школьников. 
Организация соревновательной, игровой и трудовой деятельности во 
внеурочное время является наиболее эффективным подходом в по
вышении интереса, формировании осознания значимости учебного 
труда в процессе всего обучения.

Т.Б. Нечаева 
(ДШИ № 4, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА НА ЗАНЯТИЯХ РИТМИКОЙ В ДОУ

Движения под музыку, проявление танцевального творчества 
чрезвычайно важны в жизни ребенка. В музыке заключен целый мир 
звучащих образов. Войти в этот притягательный мир, взаимодейст
вовать с ним ребенку помогает движение. Через музыкальную рит
мику ребенок попадает в мир своего тела и чувств, обретает лично-



стно-значимый для него опыт эмоциональных переживаний и их 
выражения. Радость, которую приносит детям музыка, -  это радость 
свободного звукового и двигательного выражения разнообразных 
эмоций. Музыка, слитая с движением, выступает как необходимая 
основа становления творческой личности, здоровой в физическом и 
духовном смыслах.

При организации танцевального творчества детей на занятиях 
ритмикой в ДОУ необходимо учитывать, что основной способ ос
воения движений для малышей -  подражание. Маленький ребенок 
обучается только тому, что его заинтересовало, и подражает тому 
человеку, которому он симпатизирует. Подражание рождает эмоции, 
активизирующие ребенка. Он наблюдает за тем, как танцуют стар
шие дети или взрослые, и пытается повторить движения. Если это 
удается, ребенок испытывает чувство удовлетворения оттого, что 
ему удалось поучаствовать в общем танце. Так возникает танец- 
подражание, который активно используется преподавателями рит
мики в ДОУ.

Наш собственный педагогический опыт показывает, что для 
малышей удовольствие от движения под музыку усиливается, когда 
он танцует на занятии вместе с мамой или папой. Подражая им, ре
бенок начинает активно осваивать движения. Напротив, если роди
тели выступают на занятии пассивными наблюдателями, ребенок, 
сначала включившийся в общий танец, впоследствии перенимает их 
модель поведения. Приведу пример из собственной практики. Маль
чику Мише год и десять месяцев. На занятия он всегда приходит с 
мамой и папой, у них очень хорошая дружная семья, все активно 
участвуют в предлагаемых на занятиях играх и танцах. Однажды 
предлагаю потанцевать с платочками, на что папа реагирует смехом: 
«Не мужское это дело!» -  и отходит в сторону. Миша, сначала заин
тересовавшись новым предметом, танцует вместе со всеми, но потом 
отдает платок мне и идет к отцу. На следующем занятии он даже не 
берет платочек. Папа, осознавший, что ребенок копирует его по
ступки, включается в общий танец с платочками. Мише не остается 
ничего другого, как последовать за ним. На данном примере видно,



что ребенок копирует поведение самых важных для него людей, тех, 
с кем он себя отождествляет.

Освоение танцевальных движений идет сначала через подра
жание родителям, затем музыкальным руководителям, воспитателям, 
окружающим людям. Так, увидев балет по телевизору, трехлетняя 
девочка, с очень серьезным видом, старается воспроизвести движе
ния балерины. Дети разных национальностей, еще не овладев куль
турой движений, передают в своих танцах характерную для их наро
да манеру движения, осваивая ее через подражание.

Детей 3-4 лег увлекают танцы, основанные на подражании 
явлениям природы, особенно, если они эмоционально окрашены, 
связны с яркими образами. Малыши с радостью будут передавать в 
движении порывы ветра, ловить капельки дождя, танцевать с осен
ними листьями. Особый эмоциональный отклик вызывает у них под
ражание миру животных: они танцуют «как зайцы», «как лягушки», 
«как птички», «как медведи» и т.п. В данном случае танец выступает 
как средство освоения окружающего мира, заостряя внимание ре
бенка на характерных повадках того или иного животного. Для ре
бенка это -  один из первых опытов художественного осмысления 
действительности.

Эффективным средством вовлечения ребенка в танцевальное 
творчество является танец-игра, в котором через движение воспро
изводится какой-либо несложный сюжет. Танец-игра отвечает по
требностям этого возраста, поскольку игра является ведущей дея
тельностью дошкольников. Он всегда связан с положительными 
эмоциями, удовлетворяет потребность ребенка в движении и актив
ном общении со сверстниками.

Как и в любой другой игре, здесь царят особые правила. Они 
ограничивают своеволие исполнителей, так как даже небольшое от
клонение от порядка игры разрушает ее. Пространством танца-игры 
чаще всего становится круг, ведь в круге нет первых и последних, 
хороших и плохих. Таким образом, основное правило танца-игры -  
это дружелюбие и внимательное отношение к партнеру по игре. 
Стоит одному ребенку сильно «потянуть» круг на себя, и танцеваль



ное пространство нарушается, а значит, разрушается и игра. Чтобы 
принять участие в танце-игре, ребенок должен обладать определен
ными коммуникативными навыками, владеть элементарными эти
кетными формами поведения. Ребенок, не принимающий правил 
игры, выходит из нее.

Существует множество танцев-игр со сменой партнера. Ребе
нок, избрав себе первого партнера самостоятельно, не знает, кто по
дойдет к нему в ходе игры, с кем ему придется танцевать в дальней
шем. Возможно, он никогда бы не взял несимпатичного ему челове
ка в пару и не узнал бы, что танцуется с ним так же хорошо, как с 
другими. Группы, в которых дети часто включаются в танцы со сме
ной партнера, более дружны. В них, как правило, нет резко противо
поставляющих себя всему коллективу «лидеров», нет и «изгоев».

Существуют фольклорные танцы-игры, в которых все участ
ники подразумеваются как «единое тело». Танец может получиться 
только в том случае, если каждый его участник почувствует себя 
частичкой единого целого: ощутит контакт со всеми танцующими, 
попадет в единый ритм движения. Тогда получится красивый хоро
вод со множеством интересных фигур: звездочек, ручейков, змеек, 
улиток, ворот, и т.д. У каждого хоровода есть ведущий, который и 
определяет смену рисунка: от его фантазии, воображения, умения 
почувствовать всю группу зависит успех игры. В условленный мо
мент он может уступить роль ведущего другому ребенку, который 
также на некоторое время возглавит хоровод. В танцах-играх со сме
ной ведущего ребенок чувствует коллективную поддержку своего 
индивидуального творческого решения и старается сам поддержать 
другого, когда это требуется от него.

Дети 6-7 лет очень любят и танцы-состязания между отдель
ными исполнителями или группами детей. В основе танца- 
состязания может лежать как фиксированное движение, выученное 
ранее, так и импровизация. Условия соревнования оговариваются 
заранее. Например, могут оцениваться передача характерных метро
ритмических и динамических особенностей музыки в движении, ма
нера исполнителей, точность движений, фантазия и изобретатель



ность в передаче музыкального образа. Танец-состязание помогает 
ребенку проявить инициативу, приобрести уверенность в собствен
ных способностях и возможностях. Определяют победителей педа
гог и дети-зрители. При этом, немалая роль в формировании поло
жительной самооценки учащихся отводится педагогу, который дол
жен отметить удачные моменты танцевального творчества у каждого 
танцующего, поощрить его индивидуальность.

Среди старших дошкольники популярностью пользуются тан
цевальные загадки. Эти игры строятся на импровизации под музыку. 
Дети слушают музыкальный фрагмент и придумывают, кто мог бы 
танцевать под такую музыку, какой характер и настроение выдуман
ного персонажа, чем он занимается и т.д. Танцы-загадки можно про
водить, разбив детей на две группы. Наиболее удачные импровиза
ции детей одной группы предлагаются в качестве загадок детям дру
гой группы. Очень важно правильно подобрать музыкальное сопро
вождение к игре, это должно быть небольшое, но яркое музыкальное 
произведение с четкими акцентами. Дети, как правило, выбирают 
образы животных или любимых ими сказочных персонажей. Такие 
задания развивают детскую фантазию, формируют у ребенка пред
ставление о выразительных возможностях танцевальных движений. 
Музыкальные игры, связанные с выразительными движениями, на
сыщенные речевым интонированием и разнообразными сенсорными 
ощущениями, включают работу воображения, дают основу разнооб
разным творческим проявлениям и выступают как деятельность, не
обходимая в период детства для нормального развития ребенка.

Танцы-игры дарят детям радость творческого перевоплоще
ния и самовыражения через движение. Они помогают ребенку ока
заться «внутри» музыки, стать творцом в ее звуковом мире. Пода
рить детям опыт танцевального самовыражения -  важная воспита
тельная задача, связанная с развитием творческого потенциала ре
бенка и его личности в целом.



С.С. Павлова 
(ДОУ №9, Кушва)

ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ДОУ

На современном этапе «развитие» становится ключевым по
нятием педагогического процесса, существенным, глубинным поня
тием обучения.

Мы считаем, что только при профессиональном педагогиче
ском руководстве происходит повышение уровня когнитивного раз
вития детей, значительное продвижение не только в овладении са
мими видами детской деятельности, но и в решении широкого круга 
задач, в том числе творческого характера. Тогда, сущность педагоги
ческой технологии развития ребёнка-дошкольника как субъекта об
разовательного процесса состоит в создании в детском саду единого 
процесса социализации (приобщение к современному миру, первые 
социальные ориентировки, азы социальной компетенции); педагоги
ческих условий для освоения детьми позиций субъекта разнообраз
ных видов детской деятельности; раскрытии индивидуальности 
(осознание ребёнком своих возможностей, раскрытие творческого 
потенциала, его первых проявлений.

Конечно, вышеперечисленное требует установления в процес
се работы с детьми новых взаимоотношений на основе личностно
ориентированной модели воспитания, предполагает использование 
новых форм и методов.

Базовой программой для разработки образовательной про
граммы ДОУ стала программа «Детство» В.И. Логиновой. Одной из 
составляющих образовательного процесса в ДОУ явилось создание 
рабочих программ, процесс разработки которых помог педагогам 
рассмотреть образовательный процесс с позиции обновления педаго
гической деятельности в 4-х основных сферах: психофизическое 
развитие личности; познавательное развитие личности; социальное



развитие личности; нравственное-эстетическое и духовное развитие 
личности.

Использование современных педагогических технологий спо
собствует получению лучших результатов в развитии познаватель
ных способностей дошкольников, помогает развитию их творческой 
активности, что требует от педагога высокого педагогического мас
терства, развитой педагогической рефлексии, способности конст
руировать педагогический процесс на основе педагогической диаг
ностики. Профессиональный уровень подачи учебного материала по 
основным блокам программы обеспечивается работой узких специа
листов (ИЗО, ФИЗО, МУЗО, логопед, специалист по УНТ, эколог), 
что также способствует качественному восприятию его ребенком, а 
смена обстановки позволяет сконцентрироваться на определенном 
виде деятельности. Создание, внедрение и последующие перспекти
вы развития педагогических технологий невозможны без личностно
го развития педагога, необходимости повышения педагогической 
культуры и педагогической рефлексии, что отражено в предлагаемой 
нами технологической модели процесса повышения педагогической 
компетентности в ДОУ (см. таблицу).

Процессы преобразований начинаются обычно как локальные, 
единичные, часто не связанные между собой новации в рамках педа
гогического творчества отдельных педагогов. Развитие своего собст
венного опыта предполагает его модификацию, видоизменение, вне
дрение новых элементов ради получения более высоких результатов. 
Конечно, полной гарантии успеха нововведения быть не может, а 
значит, нужно исследовать получившиеся результаты, может быть, 
отказаться от избранного варианта и применить другой.

Несмотря на то, что педагогические технологии разрабатыва
ются и реализуются разными людьми, с разными возможностями, в 
целом в ДОУ, как показывает практика, в результатах педагогиче
ской деятельности прослеживаются высокая степень реализованно- 
сти, уровня подачи материала. Благодаря тематическому планирова
нию, происходит интеграция проблемы во все основные виды дея
тельности детей, как учебную, так и свободную. В разработанных



педагогами технологиях просматривается формирование механизмов 
саморазвития личности, познавательной активности ребёнка; опыт 
творческой деятельности; учёт индивидуальных особенностей; от
крытие новых знаний и способов продуктивной деятельности; обу
чение на основе осмысления конкретной ситуации.

Мы знаем, что современное общество нуждается в человеке, 
обладающем критическим мышлением, коммуникабельностью, са
мостоятельностью, умением работать с информацией, адаптировать
ся в меняющихся жизненных условиях, поэтому в основе педагоги
ческих технологий лежат такие принципы, как развитие устойчивого 
интереса, самостоятельность, инициатива, проблемность, система
тичность и последовательность приобретения знаний.

Полноценное построение образовательного процесса предпо
лагает не просто использование разработанных педагогических тех
нологий, но и ясное понимание всего сложного комплекса психоло- 
го-педагогических оснований образовательной работы в ДОУ. Для 
решения задач в образовательной деятельности ДОУ необходима 
разработка системы организационно-правовых, финансовых и 
управленческих мероприятий, методических советов по обновлению 
содержания образования.



Технологическая модель процесса повышения 
проф. компетентности педагога

Подготовительный этап. Изучение профессиональных ка
честв, возможностей педагога, планирование работы, проек

тирование результатов

Диагностика педагогической культуры воспитателя.
профессиональньк умений, педагогической компетентности
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1 Выявление уровня профессионального мастерства |

Положительная мотивами, целеполаганме 1

В.А. Пинчук 
(МДОУ д/сад №4, Новоуральск)

МИНИ-МУЗЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ

«Сегодня мы с вами в необычном музее -  это дом наших да
лёких предков -  русская изба. Давайте войдём в горницу, «сядем 
рядком, да поговорим ладком»... Так, совсем по-новому, началась 
наша встреча, и это было очень неожиданно для детей, ведь в изо
студии мы рисуем, лепим, мастерим, беседуем, и вдруг -  «горница». 
У многих даже дух захватило, первые минуты прошли просто в лю
бовании и восхищении.

1 Организация работы |

Самообразование: 
•работа над темой по

Целенаправленная деятельность

•участие в творческих _J -
встречах;

•обман опытом работы; 
•разработка рабочих 

программ; 
•разработка программ 

кружка

Методическая работа 
•ітбд.совещании, 
•семинары;
•практикумы;
■пед.гостнншие;
•занятия;
•участие в конкурсах; 
•круглый стол по проблеме

Рабата с родителя
ми:

•родительское
собрание;

•день открытых 
дверей; 

•родительский клуб; 
•конференции

^
Диагностик* педагогическом культуры воспитателя, 

профессиональных умений, педагогической компетентности

I Результат, предполагающий повышение уровня проф. компетентности педагога |



На экспозиции «Горница» в нашем мини-музее всё -  как в 
старину. Печь стоит посередине, делит горницу на две половины. 
Правая половина комнаты самая нарядная, красивая, она называется 
-  красный угол. Здесь стоит обеденный стол, лавки, расписные сун
дуки, висит икона. Стены украшены красивыми вышивками, рушни
ками, на полу -  половики. Из рассказа педагога дети узнают, что в 
этой части горницы хозяева обедали, решали важные семейные во
просы, принимали гостей. И у нас -  для важных гостей сегодня са
мовар да калач на столе. Печь в горнице -  самая главная. «Печь -  
всему голова» -  говаривали люди на Руси. Хозяйский угол вызвал 
особый интерес. Самые настоящие старинные предметы быта можно 
было не только рассмотреть, но и взять в руки, попробовать в деле. 
У доброго хозяина всем дело найдётся -  детку в люльке покачать да 
колыбельную спеть, взять коромысло с вёдрами да по воду сходить, 
дров в печь подбросить, стол накрыть. И уясняют дети: труд -  осно
ва жизни! Потрудились, теперь и отдохнуть можно. У стола в горни
це чисто, уютно. Мерцает огонёк в лампадке, освещая иконы; вспы
хивает лучина. Всем хорошо, спокойно. Как большая семья, сидим за 
столом да мирно беседуем. Самовар вскипел, будем угощаться! Не 
хочется детям уходить из «горницы», от всего сердца просят: «Не 
убирайте эту красоту. Здесь так здорово!»

Всё детство ребёнка насыщено эстетическими и эмоциональ
ными переживаниями. Всё, что его окружает -  люди, природа, ис
кусство, игрушки -  дают ему эти переживания. Психолог
В.В. Зеньковский замечает: «Эстетическая установка доминирует в 
детской душе... Радостно и свободно глядит дитя на мир, не думая 
извлекать из него пользу, не превращая его в «проблему», загадку, -  
а прежде всего и больше всего, любуясь им, радуясь тому прекрас
ному, что в нём находит... Ничто прекрасное не оставляет дитя рав
нодушным... Созревая, становясь взрослыми, мы теряем эту универ
сальность, нередко эстетическая жизнь в нас совсем замирает и ту
скнеет...» И не случайно мини-музей, созданный на базе изостудии 
нашего детского сада, поставил перед собой задачу -  не только по



мочь ребёнку обогатить свой эстетический опыт, но и сформировать 
основы его дальнейшего развития.

Народное искусство -  как проявление творчества народа -  
близко по своей природе детям, понятно им. Поэтому следующая 
экспозиция называлась «Народная игрушка». Началась беседа с ис
тории игрушки. Дети узнали, что у каждого народа с незапамятных 
времён существуют свои игрушки, в которых отразились общест
венный уклад, быт, нравы и обычаи. Игрушка имеет многовековую 
историю. А какие игрушки делали народные умельцы на забаву и 
потеху ребятишкам! Вот сестрицы-матрёшки, мал-мала меньше -  
чем не забава спрятать всех в одну? Каждая глазастая, румяная, на
рядная! Богородские мастера-игрушечники вырезали свои игрушки 
из дерева, красоту дерева под краской не прятали, а для пущей заба
вы мастер делал игрушку двигающейся. Вот медведь рисует, водит 
кисточкой по мольберту вверх-вниз, вверх-вниз. Другой -  пилит 
дрова с мужичком. А медвежата весело качаются на качелях. Глиня
ные расписные игрушки тоже привлекают внимание детей -  яркие, 
весёлые, необычные. И в них мастера свою душу вложили, труди
лись на радость малышам. Так ненавязчиво и просто перед детьми 
раскрывается мудрость и доброта русского народа, его трудолюбие, 
оптимизм и всесторонний талант. Так дети познают великую силу 
Красоты!

«Подарки Хозяйки Медной горы» -  так называлась наша тре
тья экспозиция в мини-музее. Каждому человеку особенно дорог 
край, где он родился. Наш край Урал -  суров, бескраен и прекрасен. 
Известный художник, камнерез, ювелир А.К. Денисов-Уральский 
писал: «Урал даёт богатейший материал как для сердца, так и для 
ума, и вообще -  для разносторонней деятельности. Если вас интере
сует горное дело, вы его найдёте там; если вы художник -  вы найдё
те многое для живописи; если литератор -  вы встретите любопытные 
типы и массу первобытного и этнографического материалов». В ходе 
наших встреч дети пополнили знания о своём родном крае, познако
мились с его особенностями, узнали, что есть у нас примечательное 
место -  скалы «Семь братьев». Со всех сторон едут к нам люди по



любоваться их красотой и неповторимостью. В густом лесу, недале
ко от нашего города, возвышаются гигантские каменные столбы. 
Природа сама, словно искусный мастер, создала из гранита эту кра
соту. Как сказочные братья-великаны, стоят они плотно один возле 
другого, высоко возвышаясь над лесом. Их семь, а немного в сторо
не -  сестра: по своим размерам эта скала немного уступает свои 
братьям. Немало легенд сложено об этих скалах... Скалы «Семь 
братьев» -  памятник многих событий прошлого. Каждый, кто побы
вал на этом месте, унёс с собой образ этого замечательного уголка 
Урала. Дети узнали, что Урал -  уникальная и богатейшая кладовая 
страны. В его недрах обнаружено более 1200 месторождений полез
ных ископаемых и зафиксировано около 1000 минералов, добыча и 
использование которых продолжается и в наше время. Гордость и 
уважение к уральским мастерам пробудила в детях выставка камней 
и изделий из камня. Украшения, вазы, шкатулки, картины радуют 
глаз и вызывают восхищение.

Особая роль в нашем мини-музее отводится знакомству детей 
с замечательными представителями изобразительного искусства. В 
сотрудничестве с городским передвижным музеем изобразительного 
искусства при Совете ветеранов мы представили детям, родителям и 
сотрудникам нашего детского сада, а также детям других детских 
садов целый ряд выставок репродукций картин: «Горы Н.К. Рериха», 
«Русь былинная», «Индия в творчестве С.Н. Рериха » -  к памятным 
юбилейным датам великих русских художников, «Шедевры Третья
ковской галереи» -  к 150-летию галереи, «Женский образ в Мировых 
шедеврах» -  к Дню матери. Знакомя детей с произведениями изобра
зительного искусства, мы исходили из установки, что дети всё вос
принимают через свой жизненный опыт, свои детские ощущения и 
знания. Поэтому для нас было важным правильно подобрать произ
ведения и грамотно построить беседу. Самое главное, чтобы дети не 
были в роли слушателей, могли вступить в диалог как с педагогом, 
так и со сверстниками, высказать своё мнение и отношение к уви
денному на картинах. Выставки помогли детям понять, что такое 
живопись и её жанры, узнать, какие выразительные средства исполь



зует художник для передачи своего замысла, как удаётся художнику 
создать неповторимый образ. Очень важно научить детей чуткости 
восприятия. Это -  их первый шаг к нравственности, отзывчивости, 
эстетической развитости.

Полюбились детям встречи с городскими художниками. Ува
жительно и с увлечением слушают дети рассказ мастера своего дела 
о том, как он стал настоящим художником, как учился наблюдать, 
познавать законы художественного ремесла, трудиться над создани
ем картин. Многие дети под впечатлением от таких встреч говорят: 
«Я тоже хочу стать художником», «Я очень хочу научиться так кра
сиво рисовать», «Когда я вырасту, буду тоже дарить людям радость 
и красоту!»

Мы верим, что эмоции, вызванные встречей с прекрасным в 
нашем мини-музее, приобщают детей к высшим духовным ценно
стям, развивают их творческие способности, раздвигают горизонты 
сознания.

О.В. Попова 
(МДОУ №131, Нижний Тагил) 

И.С. Попова
(РГПУ им. А.И. ерцена, Санкт-Петербург)

О ПРИЕМАХ РАЗВИТИЯ РЕЧЕТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ-ЛОГОПАТОВ

В последнее время в обществе происходят глобальные пере
мены. Востребованными являются люди, умеющие мыслить ориги
нально, нестандартно, творчески.

Отечественные педагоги и психологи доказали, что творче
ские возможности детей проявляются уже в детском возрасте. Глав
ное отличие детского творчества от взрослого состоит в том, что 
дети не создают ничего нового, значимого и полезного для всего 
общества. Они создают новый способ овладения предметом, делая 
открытия для себя. Новизна «открытий» дошкольников субъективна.



Деятельность детей эмоциональна, они ищут разные решения и, ув
лекшись поиском, обязательно находят верный результат. Роль 
взрослого важна для развития творческого мышления дошкольни
ков.

Особенно эта задача актуальна в логопедической работе, по
скольку обучение носит коррекционно-развивающий характер. Из
начально предполагается следующее распределение ролей: педагог 
активен, обучающийся пассивен. Для того чтобы избежать некоей 
шаблонности в работе, однообразия, логопеды-практики пытаются 
организовать свою деятельность по устранению недоразвития всех 
компонентов языковой системы, используя мотивационную базу. 
Развитие связной речи -  процесс творческий, поэтому работать с 
детьми, имеющими общее недоразвитие речи, необходимо обходным 
путем, создавая видимость, что ребенок решает не речевую задачу, а 
бытовую.

Ниже приведено несколько игровых ситуаций, объединенных 
одной темой. Игровая ситуация активного типа (где нет готового 
решения).

В гостях у ребят -  животные со странными именами: «Базе- 
лон», «Нослобра», «Слоноран». В первые секунды дети в недоуме
нии и вдруг -  радостное восклицание: «Они перепутались!» Дейст
вительно, в представленных картинках по три части животных (го
лова барана, туловище зебры, ноги слона -  «Базелон»). Эмоциональ
но включившись в работу, дети интуитивно относят слонорана и 
базелона к «мальчикам», (мужской род существительного), а нос- 
лобру -  к «девочкам» (женский род). Творческий подход позволяет 
включать в игру задания по словообразованию и словоизменению, 
связанные с активизацией фонематических и лексических процессов. 
В игре «Соберем семью» дети образовали слова: «базелончик -  базе- 
лониха», «нослобрик -  нослобренок -  нослобриха». Уместным ока
залось и образование притяжательных прилагательных. Такое твор
ческое преобразование позволяет «оторвать» слово от предмета, аб
страгироваться, искать интуитивно обобщенную модель.



Далее детям предлагалось инсценирование, где требовалась 
актуализация знаний по нескольким направлениям. В игре «Если бы 
я был...» (одним из этих животных), дети называли плюсы и мину
сы. «Слонораном быть хорошо: хоботом я поливаюсь в жару, сры
ваю фрукты, туловище от носорога с толстой шкурой защищает меня 
от врагов. Только ножки от барана к вечеру устают очень» (выска
зывание Насти, 6,5 лет).

Еще одним видом работы было создание практической ситуа
ции проблемного характера типа «Как быть, что делать?» Здесь не
обходимо проявить сообразительность, творчество, инициативность. 
И опять была введена игровая ситуация. «Хотите узнать, отчего жи
вотные «перепутались»? Случилось это давным-давно, в одной ска
зочной стране. Плыл однажды корабль. А в трюмах он вез кока-колу. 
Начался шторм, и корабль пошел ко дну. Разлившаяся кока-кола от
равила все живое вокруг. Животные превратились в мутантов. Как 
помочь им?» Дети самостоятельно находят способы разрешения 
проблемы. Были предложены такие варианты: «обратиться за помо
щью к доктору Айболиту», «найти волшебную воду, чтобы побрыз
гать и стать, как были», «найти травы в лесу и полечиться ими», 
«надо всосать всю воду, чтобы потом было чисто», «построить та
кое... из труб». Попутно проводилась словарная работа (трюм, му
танты, очистные сооружения); удалось подвести детей к решению 
задач экологической направленности. А главная цель -  развитие 
коммуникативных навыков у дошкольников с речевой патологией -  
осуществлялась в игре, без шаблонных повторений.

Особое направление в работе отводится решению проблемы 
приобщения детей-логопатов к чтению. Школе не удается преодо
леть феномен «нечтения», поэтому приходится создавать условия 
для читательского развития детей. Это еще и мощное образователь
ное и воспитательное средство. С целью формирования развёрнутой, 
связной монологической речи в комбинированные занятия включа
ются мини-доклады. Направление задается педагогом, тематика -  
произвольная.

Знакомясь на занятии по обучению грамоте с новым зву



ком/буквой, детям предлагается подобрать сообщение к звуку/букве. 
Значимость такой речевой практики велика, так как развернутость, 
структурная сложность монологических сообщений развивает не 
только умение излагать свои мысли, но и формирует личность.

Представляя свой доклад, дети, как правило, иллюстрируют 
его фотографиями, рисунками, экспонатами. Сведения находят в 
энциклопедиях, словарях, справочниках, художественной литерату
ре. Например, к букве «С» были подобраны следующие доклады: о 
слоне, скате, сове, снеге, о выращивании кристаллов соли и т.д.

Поскольку, дошкольник не владеет навыками составления 
доклада, к работе с текстом привлекались родители. Участие роди
телей в учебном процессе создавало благоприятную среду для ус
пешной, творческой работы, воздействовало на мотивационную сфе
ру ребёнка через наиболее личностно значимых для него субъектов. 
Такие формы обучения позволяет решать и задачи НРК.

Е.В. Посашкова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПО ВНЕКЛАССНОМУ ЧТЕНИЮ

Традиционные уроки внеклассного чтения, существовавшие 
до начала 90-х годов как обязательный компонент общепринятой 
программы «Чтение», решали задачи идеологического и нравствен
ного воспитания детей в русле идей советской педагогики, а также 
такие важные задачи, как расширение круга чтения детей, знакомст
во с разными видами учебных и детских книг, совершенствование 
тех знаний, умений и навыков, которые были получены на уроках 
классного чтения. В течение последних десяти лет была разрушена 
единая система в области внеклассного чтения и создано огромное 
количество хрестоматий для внеклассного чтения, обновивших со
держание круга чтения младшего школьника и ориентированных на 
задачи эстетического, а не идеологического характера. Появились



методические разработки учителей-практиков, ориентированные на 
игровой, занимательный характер занятий по внеклассному чтению. 
Тем не менее, в этой области за последние годы накопились пробле
мы, связанные как с содержанием, так и с организацией уроков вне
классного чтения. Назовем лишь некоторые из них: отсутствует еди
ная государственная программа обучения внеклассному чтению; 
обновление содержания современных учебных хрестоматий по лите
ратурному чтению привело к тому, что содержание традиционной 
программы внеклассного чтения, созданной H.H. Светловской в 80-е 
годы, устарело; в большинстве существующих программ по литера
турному чтению вообще не уделено внимания урокам внеклассного 
чтения; многие авторы современных программ отрицают необходи
мость их автономного существования.

Педагогические проблемы усугубляются снижением обще
культурного уровня россиян, катастрофическим падением их инте
реса к серьезной литературе, что не может не отразиться на качестве 
чтения современных школьников. По наблюдениям доцента Санкт- 
Петербургского государственного университета культуры и искусств 
И.И. Тихомировой, сегодня мы можем наблюдать кризисную модель 
детского чтения. Ее характерные черты: детский читательский нега
тивизм, отказ от добровольного чтения серьезной литературы, пре
валирование в репертуаре чтения низкопробных книг, низкая куль
тура чтения, замена чтения программных произведений дайджеста
ми, утрата детьми чувства языка.

Исходя из обозначенных выше проблем, была разработана 
экспериментальная программа по внеклассному чтению для 2 класса. 
Цель данной программы -  возрождение системы уроков внеклассно
го чтения, в рамках которых учитель может организовать самостоя
тельное чтение младших школьников дома и на уроках внеклассного 
чтения. Определены задачи, позволяющие реализовать поставлен
ную цель: совершенствование навыка чтения учащихся; развитие их 
устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной ли
тературы; расширение читательского и культурного кругозора школьни
ков; формирование их первичных представлений об особенностях твор



чества известных русских и зарубежных детских писателей; развитие 
воображения, творческих способностей и речи учащих
ся.Содержание программы по внеклассному чтению разрабатыва
лось на основе анализа учебных хрестоматий по чтению для уча
щихся 2 класса, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ. Были проанализированы учебные пособия по чтению в 
следующих педагогических системах: «Школа России» (программа 
«Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 
М.В. Головановой и учебники «Родная речь»); «Школа 2100» (про
грамма Р.Н. и Е.В. Бунеевых «Чтение и начальное литературное об
разование» и учебники «Маленькая дверь в большой мир»); «Гармо
ния» (программа О.В. Кубасовой и учебники «Любимые страницы»); 
«Школа XXI века» (программа Л.А. Ефросининой и учебники «Ли
тературное чтение»); «Планета знаний» (программа Э.Э. Кац и учеб
ники «Литературное чтение»); РО в системе Л.В. Занкова (програм
ма В.Ю. Свиридовой «Литература» и учебник «Литературное чте
ние»).

Отбор литературных текстов осуществлялся на основе сле
дующих принципов: ориентация на читательские интересы ребенка; 
художественная значимость произведения; разнообразие тематики и 
жанров литературных текстов; разнообразие круга авторов; тексты, 
изучаемые на уроках внеклассного чтения, не дублируют, а расши
ряют и дополняют литературный материал уроков классного чтения.

В основу методических принципов положены подходы из
вестного специалиста в данной области -  H.H. Светловской: разра
ботанная ею специфика урока внеклассного чтения, его типовой 
структуры, компонентов урока, а также этапы и приемы обучения 
самостоятельной читательской деятельности младших школьников. 
Однако, учитывая инновации в системе литературного образования 
младших школьников, методические принципы данного исследова
теля расширены и дополнены. Акцент сделан, прежде всего, на 
включение в круг чтения второклассников художественно значимых 
произведений и на формирование их умений интерпретировать 
текст, вести наблюдения за особенностями художественного слова.



При тематическом планировании мы опирались на следующие 
принципы: чередование знакомых и незнакомых читателю-ребенку 
текстов и авторов; гармоничное соотношение произведений класси
ческих и современных авторов; баланс в соотношении произведений 
русской и зарубежной литературы; чередование произведений на 
разные темы (о школе, природе, животных; о детстве, подвигах, 
дружбе; о красоте, чудесах в мире, научных открытиях); чередование 
произведений разных жанров (сказки, рассказы, юмористические 
произведения, приключения, стихи, научно-познавательные тексты, 
мифы). В соответствии с этими принципами для внеклассного чте
ния второклассникам предложены юмористические рассказы 
JI. Каминского, В. Голявкина, К. Драгунской, классические сказки 
Андерсена, Милна, Распе, рассказы о природе Е. Чарушина и 
Ю. Коваля, произведения современных сказочников М. Москвиной и 
С. Козлова, мифы древней Греции в переложении детских писателей, 
популярная детская энциклопедия «Почемучка».

Для реализации программы по внеклассному чтению была 
разработана «Рабочая тетрадь для 2 класса», которая позволяет ре
шить следующие задачи: 1) тетрадь обеспечивает каждого учащегося 
текстами, необходимыми для самостоятельного чтения; 2) тетрадь 
позволяет индивидуализировать творческие и игровые задания -  
тесты, викторины, кроссворды; 3) тетрадь помогает учителю органи
зовать контроль за самостоятельной читательской деятельностью 
всех учащихся; 4) с помощью тетради учитель может организовать 
эффективную работу учащихся на уроке, используя разные виды 
деятельности и формы работы; 5) тетрадь позволяет организовать 
самостоятельную читательскую деятельность школьников дома; 6) с 
помощью тетради можно эффективно формировать читательские 
умения учащихся (составление аннотации, обучение пересказу, опи
сание героя книги и т.д.).



CJE. Привалова 
(Екатеринбург)

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

Развитие творческих способностей детей падает на дошкольный пе
риод когда меняется характер их деятельности по сравнению с ранним дет
ством (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский). Этот новый тип деятельности 
JLC. Выготский характеризует как переход к творческой деятельности, если 
иметь в виду тот факт, что во всех видах деятельности ребенка возникают 
совершенно своеобразные отношения мысли к действию, возможность во
площения замысла, возможность идти от мысли к ситуации, а не от ситуации 
к мысли.

Психологические и педагогические исследования показывают, что 
глубокий и сложный процесс преобразования и усвоения жизненных впечат
лений у дошкольников происходит в игровой деятельности. Л.С. Выготский 
отмечает, что игра -  характерная и своеобразная форма активности ребенка, 
благодаря которой он учится и приобретает опыт. Она пробуждает в ребенке 
самые высокие эмоциональные переживания и активизирует его самым глу
боким образом. Игру можно воспринимать как процесс развитая, направлен
ный определенным образом на формирование наблюдательности, воображе
ния, понятий и навыков.

Игровая деятельность влияет на развитие всех познавательных и пси
хических процессов, в том числе на речь. Игра требует от ребенка включен
ности в определенную ситуацию общения: он должен быть внимательным к 
развивающему сюжету в совместной игре со сверстниками; он должен за
помнить правила; он должен представить себе отсутствующий предмет в 
воображаемой ситуации и действовать так, чтобы остальные участники игры 
его поняли и были удовлетворены его выдумкой. Если ребенок не может или 
не хочет быть внимательным к тому, что требует от него предстоящая игро



вая сиіуация, если не считается с условиями игры, то просто исключается из 
нее.

Именно в игровой деятельности ребенок знакомится с поведением и 
взаимоотношением взрослых людей, которые становятся образцом для его 
собственного поведения. Именно в условиях общения ребенку требуются 
определенные навыки общения, определенные коммуникативные умения, 
необходимые для установления позитивного общения со сверстниками. Дети 
сталкиваются с необходимостью применял» на практике усваиваемые нормы 
поведения по отношению к другим людям, приспосабливать эти нормы и 
правила к разнообразным конкретным ситуациям, іребующим сог ласования 
действий, проявления доброжелательного отношения к сверстникам, умения 
подобрать коммуникативные средства с учетом эмоционального состояния, 
мнений, действий, потребностей партнера.

Нами были выделены коммуникативные умения, наиболее значимые 
для детей старшего дошкольного возраста (при определении содержания 
коммуникативных умений учитывались функции общения как деятельности 
и функции общения, выделенные Б.Ф. Ломовым: передачи и приема инфор
мации, регуляции и коррекции поведения, изменения эмоционально- 
аффективного состояния коммуникаторов):

-умения, связанные с восприятием: умение дослушать и выслушать; 
умение учитывать эмоциональное состояние партнера;

-умения ориентации в ситуации общения: умение учитывать мнение 
собеседника, умение учиіывать стуацию общения;

-умения, связанные с воспроизведением: учет в собственной речи 
эмоционального состояния партнера; умение согласовывать действия, мне
ния с потребностями партнеров и корректировать их;

-умения, связанные с участием в разговоре: умение поддерживать 
беседу как со взрослыми, такие детьми; умение отбирать материал, интерес
ный для собеседника.

Анализ программ показал, что они не предусматривают специального 
обучения детей коммуникативным умениям. Эти задачи реализуются в каче
стве сопутствующих, вспомогательных, что ставит пед агога перед необходи
мостью обогащения программ содержанием, методами и приемами форми
рования коммуникативных умений. В нашей работе по формированию и



совершенствованию коммуникативных умений мы использовали дидактиче
ские игры. Здесь важен такой подбор игр, который будет в полной мере реа
лизовывать формируемые коммуникативные умения и творческие возмож
ности ребенка- В дидактической игре «Кто я?» дети усваивали, что в речи 
люди используют различные слова и предложения -  в зависимости от того, 
какую социальную роль они играют (покупатель, сын, мама, воспитатель, 
врач, внук, старший брат). В дидактической игре «Скажи наоборот» дети 
учились прогнозировать результаты общения, ориентироваться в сшуации 
общения, учитывать собеседника и ситуацию общения.

Отличительной особенностью дидактических игр является совмеще
ние взрослыми двух разных ролей -  участника и организатора. На этапе зна
комства с новой игрой воспитатель своими действиями, эмоциональным 
общением привлекает детей к совместной деятельности. В ходе игры он по
казывает образец общения и поведения. В дальнейшем роль взрослого меня
ется: он переходит на партнерскую позицию, становится равноправным уча
стником игры, а еще позже -  создает условия для самостоятельных игр де
тей.

Детям предлагались игровые ситуации, которые затрагивают все сто
роны социальной жизни ребенка, начиная от его личного окружения (мама, 
папа, бабушка), до тех моментов, когда ему приходится общ аться с разными 
людьми (дети в детском саду, воспитатель, врач, гости, и тд.):

1) Представь, что ты ждешь гостей. Они пришли к тебе в первый раз. 
Какими словами ты их встретишь? Что ты предложишь на угощение? О чем 
вы можете говорить за столом? Подумай, какую историю ты им сможешь 
рассказать.

2) К тебе на день рождения пришли друзья. Какими словами ты их 
встретишь? Как ты поблагодаришь их за подарок? Когда лучше посмотреть 
подарок? Как ты будешь с ними прощаться? Какие слова скажешь?

3) Кто-то из ребят принес новую книгу. Всем сразу захотелось ее по
смотреть. Как сделать так, чтобы не вышло спора, и никто не обиделся?

4) Ты пришел с мамой в поликлинику. С какими словами ты обра
тишься к гардеробщику, как ты его поблагодаришь? Что скажешь врачу, ко
гда зайдешь в кабинет? Как ты будешь себя вести? Что ты скажешь, когда 
будешь уходить?



5) Ты шел по улице и вдруг увцдел, что плачет малыш, который упал 
и разбил коленку. Что ты ему скажешь? Как успокоишь? Что сделаешь?

6) Зазвонил телефон. Ты берешь трубку. Что ты скажешь? Если вдруг 
спросят маму, а ее не оказалось дома, что ты ответишь? Если на том конце 
провода ошиблись номером, что ты ответишь? Если тебе надо позвонить 
другу, как ты это сделаешь?

Каждая проблемная ситуация направлена на формирование той или 
иной группы коммуникативных умений. С помощью этих ситуаций мы под
водили детей к тому, что уметь общаться, -  это не только знание и употреб
ление вежливых слов, но и более сложные действия, которые выполняются в 
умственном плане. После проигрывания ситуаций дети невольно вспоминали 
свой личный опыт, фашизировали и анализировали, как они поступили бы в 
разных случаях. Воспитатель, в свою очередь, мягко акцентировал внимание 
детей, что те или иные конфликтные ситуации возникают из-за отсутствия 
или незнания коммуникативных умений, которые требуются в данном слу
чае, из-за неумения использовать речевые средства в процессе общения.

Таким образом, все приемы, направленные на формирование комму
никативных умений и развития творческих способностей, одновременно 
обеспечивают становление субъектной позиции в коммуникации и опреде
ленную гармонизацию в субъект -субъектных отношениях между детьми.

Г.А. Сыропятова 
(МОУ № 210 гимназия «Корифей», Екатеринбург)

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ПО РАЗВИТИЮ 
ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи является одним 
из наиболее распространенных дефектов среди учащихся начальных 
классов. Замена и смешение звуков наблюдаются внутри определен
ных фонетических групп звуков, близких по своим акустическим и 
артикуляционным признакам. Незрелость коры головного мозга в 
речеслуховой зоне приводит к нарушениям фонематического вос
приятия, страдает возможность звукового анализа слов, в результате



чего на письме возникают пропуски, замены, перестановки букв и 
слогов, смешиваются буквы, звуки которых близки по месту и спо
собу образования.

Формирование фонематического слуха осуществляется более 
успешно в том случае, если оно проводится в тесной связи с форми
рованием фонематического восприятия.

На начальном этапе обучения большое внимание уделяется 
разносторонней работе над звуками по традиционным методикам 
коррекции письма и чтения. Привлекается внимание детей к звуку, 
формируется умение сравнивать и дифференцировать гласные и со
гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие, шипящие и свистящие, 
закрепляются навыки звукового анализа и синтеза. После того, как 
дети научились проводить звукобуквенный анализ слов, можно пе
реходить к более тонкой дифференциации смешиваемых звуков в 
словах-паронимах. Слова-паронимы -  идеальный материал для фор
мирования навыков звукового анализа.

Слова-паронимы используются для развития фонематическо
го слуха, т.к., опираясь на разный смысл слов, ребенок лучше слы
шит разницу в произносимых парных фонемах, а также для развития 
фонематического восприятия, поскольку, анализируя пары слов, 
ребенок определяет количество, последовательность и место диффе
ренцируемых звуков в словах. С целью совершенствования навыка 
звукобуквенного анализа слов предлагаются следующие упражне
ния:

1 .Образование слов путем замены одного гласного звука (бук
вы) на другой и сравнительный звукобуквенный анализ полученных 
слов. Например, при дифференциации А и О детям предлагаются 
слова: бак -  бок, дам -  дом, Слава -  слово и др.

2.Образование слов путем добавления к слову гласного звука 
и сравнительный звукобуквенныб анализ слов. Добавляя О, получа
ем новые слова: город -  огород, враг -  овраг, пушка -  опушка и др.

3.Образование слов путем замены одного согласного звука и 
сравнительный звукобуквенный анализ слов. При дифференциации



Т и Д сравниваются и анализируются слова: тень -  день, том -  дом, 
тушить -  душить, творец -  дворец.

4.0бразование слов путем добавления согласного звука к сло
ву и сравнительный звукобуквенный анализ слов. Например, ушки -  
сушки -  пушки -  мушки -  тушки -  чушки, улочка -  булочка, лещ -  
клещ.

После анализа слов и их чтения предлагается чтение и запись 
предложений, в которых дети выделяют близкие по звучанию и на
писанию слова. Подбираются стихотворные тексты со словами- 
паронимами, шарады. Предлагаются для анализа, чтения и письма 
предложения, в которых в словах-паронимах пропущены дифферен
цируемые буквы и слоги, а также предложения, в которых надо вста
вить слова-паронимы.

Такое сравнение слов, сходных по звуковому составу, с близ
кими по звучанию и по месту артикуляции звуками, привлекает 
внимание учащихся к тому, что за сходным звучанием кроется раз
личный смысл. Ребенок начинает улавливать ранее недоступные для 
него признаки звуков: твердость-мягкость, звонкость-глухость. Ис
пользованный лексический материал обогащает словарный запас 
учащихся. Кроме того, совершенствуется техника чтения, чему спо
собствует развитие зрительного восприятия слов, написание которых 
отличается одной буквой. Использование паронимов для речевого 
развития является эффективным еще и потому, что при этом созда
ется ситуация, близкая к игровой. Детям при овладении знаниями 
необходима игра, которая активизирует их внимание, повышает за
интересованность, создает повышенное эмоциональное отношение к 
предлагаемой деятельности. Также на уроках используются и ком
пьютерные развивающие программы “Башня знаний”, “Волшебный 
букварь” и др., которые позволяют сконцентрировать зрительное 
восприятие ребенка, повысить быстроту реакций, в том числе и так
тильных.

Разнообразными могут быть упражнения с привлечением па
ронимов, рассматривание картинок, уточнение лексического значе
ния слов, подбор соответствующих подписей к ним, сравнительный



звукобуквенный анализ слов, запись слов (списывание, письмо под 
диктовку или самостоятельное письмо по предложенным картин
кам), составление и запись предложений с заданными словами, 
вставка пропущенных букв и слогов в слова, подходящих по смыслу 
пропущенных слов в предложениях, чтение стихотворных текстов и 
выделение из них слов-паронимов, разгадывание загадок, шарад, 
ребусов, игры «Волшебные превращения», «Звук заблудился», 
«Шутки деда Буквоеда», «Мячик-смягчитель» (или «оглушитель», 
«озвончитель»), «Корректор» и др.

Словообразование, чтение и анализ паронимов позволяет ре
шать и такую важную задачу, как развитие психических процессов: 
внимание, память, восприятие, логическое мышление.

М.Н. Терещенко 
(ЧГТІУ, Челябинск)

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ 
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

Важным условием повышения качества образования является 
обеспечение гендерного подхода в воспитании и обучении детей на 
различных возрастных этапах. Анализ лицензированных образова
тельных программ показал, что дифференцированный подход к вос
питанию девочек и мальчиков не прослеживается.

В исследованиях отечественных психологов (B.C. Мухина, 
Н.В. Плисенко, Т.А. Репина) научно обоснована значимость периода 
дошкольного детства в становлении психологического пола, полоро
левой социализации, выявлены полодифференцированные особенно
сти личности дошкольника.

Гендерная (половая) дифференциация -  это совокупность ге
нетических, морфологических и физиологических признаков, на ос
новании которых различаются мужской и женский пол. Половая 
принадлежность в чисто биологическом плане -  сложная много



уровневая система, складывающаяся в ходе индивидуального разви
тия.

Как утверждает Т.А. Репина, анатомо-физиологические раз
личия между мальчиками и девочками обнаруживаются уже в эм
бриональный период: под влиянием половых гормонов формируют
ся некоторые особенности развития мозга. В своих исследованиях 
Т.П. Хризман доказала, что эмоции мальчиков и девочек имеют раз
ную генетическую основу. Под влиянием взрослых развиваются два 
разных человека -  с разной психологией, мышлением, поведением. 
Степень гендерных различий варьируется в различных сферах жиз
недеятельности человека. Данные различия начинают прослеживать
ся уже в младенческом возрасте.

Существует утверждение, что новорожденных мальчиков и 
девочек можно различить лишь по половым признакам. Но в процес
се их развития становится очевидна биологическая и социальная 
несхожесть мужчин и женщин, настолько же разными оказываются 
и психологические пути становления разнополых индивидуально
стей. Уже в грудном возрасте мальчики ведут себя более прямоли
нейно, определенно; их как будто легче понять. Когда все благопо
лучно, то есть они сыты, лежат в сухих пеленках, не испытывают 
боли или каких-то незнакомых, неприятных ощущений, мальчики 
спокойнее девочек. Если вдруг что-то не так, поднимают требова
тельный крик. Девочки в большинстве менее подвижны, могут пла
кать не только от чувства голода, но и от иного физического дис
комфорта. Их реакции изначально разнообразнее. Они раньше, чем 
мальчики, начинают “возражать” против удаления матери из поля 
зрения.

Различно складываются у мальчиков и девочек отдельные 
психофизиологические функции. Доказано, что девочки лучше ви
дят, тоньше различают запахи, обладают более развитым слухом 
относительно звуков высокой частоты, более внимательны к вкусу 
пищи, чувствительны к прикосновениям. Эти и другие особенности 
с раннего возраста оказывают влияние на успешность освоения раз
ных видов деятельности, сферу интересов.



Дошкольное детство является периодом интенсивной полоро
левой социализации, различия прослеживаются в представлениях, 
ценностных ориентациях, поведении дошкольников. В дошкольном 
возрасте достаточно ярко проявляются различия у мальчиков и дево
чек в интеллектуальной и эмоциональной сферах, интересах и пред
почтениях, личностных качествах.

Девочек раньше начинают приучать к самостоятельности в 
быту. Девочки обычно заботливее мальчиков, они стремятся ухажи
вать за животными, опекать малышей. Склонность к попечительской 
деятельности, которую можно рассматривать как проявление мате
ринского инстинкта, находит выражение в выборе игрушек, в харак
тере игр. Девочки более исполнительны, часто им достаточно вну
шить, что “так надо”. Мальчики же должны сами убедиться в необ
ходимости определенных действий. Отправляясь куда-либо, девочки 
имеют определенную цель, тогда как мальчики находят себе занятие 
«на ходу», легче ориентируются в незнакомой обстановке и воспри
нимают ее положительно. Девочки более самолюбивы и обидчивы, 
более чувствительны к критике, чем мальчики. У девочек чаще на
блюдается повышенный интерес к своей внешности, и они более 
чувствительны к ее оценке другими людьми.

Достаточно ярко проявляются различия в содержании и ха
рактере игровой, изобразительной, музыкальной деятельности. Де
вочек привлекает семейно-бытовая тематика, мальчиков -  военно
героическая, строительная (Л.А. Арутюнова, Р.А. Иванова,
B.C. Мухина). Таким образом, мы полагаем, что важно правильно 
понимать природу различий между мальчиками и девочками, то есть 
понимать основные особенности представителей мужского и жен
ского полов.

Мы определили уровень готовности к обучению в школе 
мальчиков и девочек шестилетнего возраста. Под психологической 
готовностью к школьному обучению понимается необходимый и 
достаточный уровень психологического развития ребенка к усвое
нию школьной учебной программы в условиях обучения в коллекти
ве сверстников (И.В. Дубровина).



В психологии исследуются отдельные стороны готовности ре
бенка к обучению в школе: развитие мотивационной
(И.В. Имедадзе), интеллектуальной (JI.A. Венгер, Д.Б. Эльконин), 
коммуникативной сферы (М.И. Лисина, А.Г. Рузская), принятие ре
бенком школьного будущего, желание занять социальную позицию 
ученика (Л.И. Божович, Т.А. Нежнова).

Последний год пребывания ребенка в детском саду -  пере
ломный, критический в психологическом отношении. Все сдвиги, 
происходящие в 6-7-летнем возрасте, являются закономерным ре
зультатом пути развития, который ребенок проходит в предыдущие 
годы, завершением большого этапа развития и, вместе с тем, необ
ходимой основой перехода к следующему этапу.

На базе дошкольных образовательных учреждений города Че
лябинска нами проводился эксперимент по определению уровня го
товности мальчиков и девочек к обучению в школе. Уровень готов
ности детей к обучению в школе определялся с помощью диагности
ческой методики ГОШ, разработаішой авторским коллективом
H.H. Мельниковой, Д.М. Полевым, О.Б. Елагиной. Данная диагно
стическая процедура дает возможность определить интеллектуаль
ный потенциал, степень зрелости познавательных процессов, уро
вень знаний, умений, особенности регулятивной сферы, мотивацию. 
В результате исследования мы выявили, что у мальчиков лучше раз
виты математические навыки, способности одновременно опериро
вать несколькими признаками, присущими объекту, лучше сформи
рованы начальные представления об основных закономерностях, 
существующих в мире, причинах различных явлений. Мальчики 
проявляют высокий уровень тревожности, неуверенности, трудности 
при установлении контакта. У девочек лучше развиты понимание 
предложенной информации, речевая активность, качество речи, лек
сический багаж, выше уровень общей осведомленности, более гиб
кое мышление, выше степень зрелости моторики, лучше развита 
способность действовать по заданному образцу, выполнять шаблон
ные задания. Девочки проявляют интерес к предстоящей учебной 
деятельности, у них выражены мотивационная готовность к обуче



нию в школе, желание занять социальную позицию ученика, они 
умело используют опыт предыдущего обучения, т.е. имеющиеся 
умения, знания, навыки. Девочки продемонстрировали умение легко 
устанавливать контакты со взрослыми. Различия мальчиков и дево
чек проявляются в системе самооценки: мальчики более всего ценят 
свои физические возможности, а девочки -  социальную компетент
ность.

Нами было установлено, что 55% девочек имеют высокий 
уровень готовности к обучению, 40% -  средний уровень, 5% -  низ
кий уровень. У мальчиков результаты ниже: 20% имеют высокий 
уровень готовности, 45% -  средний уровень, 35% -  низкий уровень.

Таким образом, можно констатировать, что в уровне готовно
сти детей к обучению в школе прослеживаются гендерные различия. 
На основании этого можно утверждать, что необходимо разрабаты
вать образовательные программы с учетом этих различий, акценти
ровать внимание на слабых сторонах в развитии мальчиков и дево
чек. Важно создавать развивающую среду ДОУ, использовать разно
образные методы и формы работы при подготовке детей к школе, 
учитывая различия в интересах и способностях мальчиков и девочек.

Следует отметить, что гендерный подход является важным 
для повышения эффективности подготовки детей к обучению в шко
ле, для развития гармоничной личности ребенка.

Н.В. Фомичева 
(ТЮМГУ, Тюмень)

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Современному обществу нужен человек, самостоятельно и 
критически мыслящий, умеющий видеть и творчески решать возни
кающие проблемы.

Исследования В.К. Бальсевича, Л.И. Лубышевой, 
М Л. Виленского, В.П. Лукьяненко и др. убедительно доказывают,



что физкультурное образование в современном обществе должно 
заботиться не только о физическом развитии человека, но и способ
ствовать формированию интеллектуальной сферы личности, прояв
ляющейся в высокоразвитой творческой активности, способствую
щей формированию у младших школьников осознанного отношения 
как к учебной деятельности, так и к своему здоровью.

Традиционная система образования и воспитания хотя и дек
ларирует принцип всесторонности процесса физического воспита
ния, но вместе с тем не обладает адекватными возможностями целе
направленной его организации. Проведенный нами анализ литерату
ры и наблюдение за практическим решением поставленной пробле
мы показывают, что творческий подход в работе учителя осуществ
ляется эпизодически, а в методической литературе по физическому 
воспитанию еще недостаточно разработаны приемы руководства 
творческой деятельностью в различных формах организации физ
культурно-оздоровительной работы.

Главная задача творческой учебной деятельности как основы 
развивающего обучения заключается в том, чтобы вооружить уча
щихся способами самостоятельного постижения знаний. Познава
тельные задания должны включать в себя всю систему познаватель
ных действий и операций, начиная с деятельности, связанной с вос
приятием, запоминанием, припоминанием, осмыслением, и заканчи
вая операциями логического и творческого мышления.

Основной ситуацией, порождающей процесс творческого 
мышления, является проблемная ситуация, возникающая там, где 
наличных знаний недостаточно и нужно их либо переосмыслить, 
либо включит в другую систему знаний, которая требует постановки 
следующих проблемных задач:

- познавательные задачи должны способствовать развитию 
психических свойств личности, лежащих в основе развития творче
ских способностей;

- задачи должны подбираться с учетом рациональной после
довательности: от репродуктивных к частично-поисковым, ориенти
рованным на овладение приемами познавательной деятельности;



- система познавательных задач должна вести к формирова
нию таких важных характеристик творческих способностей, как бег
лость мысли, гибкость ума, оригинальность, любознательность.

Поэтому занятия необходимо строить таким образом, чтобы 
учащиеся сами находили нужные решения, выводили элементарные 
правила и положения. Для этого учитель должен правильно уметь 
ставить наводящие вопросы, организовывать дискуссию, в процессе 
которой учащиеся самостоятельно будут формулировать основные 
выводы, опираясь на свой двигательный опыт, теоретические знания 
и своё понимание темы.

Этапы развития творческой деятельности, разработанные 
Б.Н. Коротяевым, являются сходными с этапами обучения 
физическим упражнениям младших школьников, в каждом из 
которых предполагается постановка проблемных задач в процессе 
обучения физическим упражнениям и их творческое решение. К 
основным этапам познавательной (творческой) деятельности 
относят:

1. Описание объекта, предмета, действия.
2. Объяснение.
3. Преобразование.
Первый этап -  описание действия. Дети должны самостоя

тельно описать физическое упражнение, любой физкультурный ин
вентарь или оборудование (скамейка, палка, мяч и т.д.), найти при
знаки сходства и отличия.

Второй этап -  объяснение. Ребенок должен перейти к раскры
тию связей, составлению логической цепочки и связать использова
ние данного упражнения и оборудования с выполнением основных 
видов движений и развитием физических качеств. Объяснение стро
ится по принципу «если ..., то...». К примеру, если сильней оттолк
нуться и взмахнуть руками, то дальше прыгнешь и т.д.

Третий этап -  преобразование. Он имеет свои специфические 
операции: наблюдение и пробные преобразования действий, нахож
дение правил преобразования, их обоснование и применение. Пре
образование строится по принципу: «чтобы ..., надо ...». К примеру,



чтобы мяч летел с траекторией, надо натянуть шнур, чтобы дальше 
прыгнуть, необходимо выполнить подводящее упражнение «пру
жинка».

Такой подход культивирует творческое отношение младших 
школьников к выполняемой деятельности, формирует общеучебные 
умения, способствует овладению средствами и способами мышле
ния, развивает воображение, внимание, память, волю, формирует 
физическую культуру личности, эмоциональную культуру и культу
ру общения.

H.A. Шангареева, Г.В. Шептихина 
(УрГПУ, Екатеринбург)

РОЛЬ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ В РАЗВИТИИ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ

Творческие способности -  далеко не новый предмет исследо
вания. Проблема человеческих способностей вызывала огромный 
интерес людей во все времена. Однако в прошлом у общества не 
возникало особой потребности в овладении творчеством. Таланты 
появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литера
туры и искусства, делали научные открытия и изобретения, удовле
творяя тем самым потребности развивающейся человеческой куль
туры. В наше время ситуация коренным образом изменилась, и со
циально-экономические преобразования в обществе диктуют необ
ходимость формирования творчески активной личности, обладаю
щей способностью эффективно и нестандартно решать новые жиз
ненные проблемы. В связи с этим перед школой встает важнейшая 
задача развития творческого потенциала подрастающего поколения, 
что, в свою очередь, требует совершенствования учебного процесса 
с учетом психических законов всей системы познавательных про
цессов.



Творческую способность определяют как способность сделать 
или каким-либо иным способом осуществить нечто новое: новое 
решение проблемы, новый метод или инструмент, новое произведе
ние искусства. Психологи, изучавшие творческие способности 
(Е.П. Торренс, Д.П. Гилфорд, С. Медник, А.Н. Лук, 
Д.Б. Богоявленская и др.), в качестве основных компонентов творче
ских способностей выделяют творческое мышление и творческое 
воображение.

Творческое мышление -  это один из видов мышления, харак
терный созданием субъективно нового продукта и новообразования
ми в ходе самой познавательной деятельности по его созданию. Эти 
новообразования касаются мотивации, целей, оценок и смыслов [1]. 
Творческое воображение -  это вид воображения, базирующийся на 
самостоятельном создании образов объектов, не существующих в 
настоящее время, или воспроизводящий оригинальную модифика
цию уже имеющегося объекта, явления; это нестандартный образ 
ранее описанного, прочитанного, воспринятого [1].

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее (уже в 
дошкольном и младшем школьном возрасте) развитие способности к 
творчеству -  залог будущих успехов. Однако сами по себе творче
ские способности не развиваются. Как показывает практика, сло
жившиеся и традиционно существующие у нас системы дошкольно
го и школьного обучения в недостаточной степени содержат специ
альные меры, направленные на последовательное и систематическое 
развитие у детей творческих способностей. В этих условиях их твор
ческие способности развиваются стихийно и в результате, как пра
вило, не достигают высокого, а нередко даже и удовлетворительного 
уровня своего развития. Наиболее приемлемым способом выхода из 
создавшейся ситуации мы видим в проведении специальных вне
классных занятий, способствующих развитию творческих способно
стей.

Значимость внеклассной работы была отмечена еще в дорево
люционной России, где она проводилась в виде занятии творчест
вом, организации тематических вечеров и т.п. Большое развитие



внеклассная работа получила после 1917 года. Основными задачами 
внеклассной работы признаны создание благоприятных условий для 
проявления творческих способностей, наличие реальных дел, дос
тупных для детей и имеющих конкретный результат, внесение в нее 
фантазии игры. Внеклассная работа, проводимая по месту обучения, 
имеет большое значение для развития личностных качеств младших 
школьников, так как она:

-  способствует раскрытию индивидуального творческого по
тенциала ребенка;

-  стимулирует у них разнообразные проявления познаватель
ной и творческой активности;

-  позволяет учитывать интересы и способности всех детей при 
организации творческой деятельности во внеучебное время.

Использование учителем на внеклассных занятиях игр, на
правленных на развитие творческого воображения, оказывает поло
жительное влияние на развитие других познавательных психических 
процессов. 3. Фрейд писал, что в игре следует искать первые следы 
воображения: в ней ребенок создает свой мир так, как ему больше 
нравится, и, при этом, вкладывает в игру все свои эмоции. Нами во 
внеклассную работу был внедрен комплекс игр, стимулирующий 
творческую активность. В комплекс вошли игры, разработанные та
кими авторами, как О.М. Дьяченко и Н.Е. Веракса [2], Е.В. Заика [3], 
Ю.Б. Гатанов [4] и др. Занятия проводились в течение восьми меся
цев (один раз в неделю по 45 минут). Экспериментальной базой по
служила одна из школ города Екатеринбурга. За данный период 
креативность учащихся повысилась на 30% (первоначальный уро
вень -  37%, конечный -  67%). Полученный результат констатирует 
тот факт, что игры, используемые на внеклассных занятиях, способ
ствуют развитию творческих способностей младших школьников.

Нами выявлено, что обязательными условиями успешности 
занятий являются неформальная игровая обстановка, возможность 
общения со сверстниками, доброжелательная эмоциональная атмо
сфера, использование в играх простого, житейского материала. Эф
фективность занятий будет также зависеть от того, какой стиль педа



гогического взаимодействия будет преобладать на занятиях. Педаго
гическое взаимодействие -  это «детерминированная образователь
ной ситуацией особая связь субъектов и объектов образования, осно
ванная на событийно-информативном, организационно
деятельностном и эмоционально-эмпатийном единстве и приводя
щая к количественным и/или качественным изменениям в организа
ции образовательного процесса» (Коротаева Е.В. «Педагогика взаи
модействия. Екатеринбург», 2000 г, с. 134). Как отмечает 
E.J1. Яковлева, творческость развертывается в процессе субъект- 
субъектного взаимодействия, которое характеризуется взаимным 
ценностным отношением к процессу сотрудничества, уважительной 
позицией партнера. Такое взаимодействие в педагогике еще называ
ют осознанным взаимодействием, оно является высшим этапом в 
организации педагогического взаимодействия, для которого харак
терно согласованное сотрудничество учителя и учащегося в дости
жении общей цели. Отношения между педагогом и воспитанником 
отличаются не только взаимным уважением, но и взаимной ответст
венностью за успехи друг друга. На занятиях, организация которых 
основана на оптимальных педагогических взаимодействиях, преоб
ладает атмосфера сотрудничества и сотворчества: ученик и учитель 
«заражают» друг друга творческой энергией, чувствуется готовность 
и той, и другой стороны оказать друг другу помощь. В результате у 
педагога и учеников возникает чувство удовлетворения от выпол
ненной работы и желание работать дальше. Это является еще одним 
условием успешного развития творческих способностей учащихся. 
Таким образом, в данной статье нами рассмотрены возможности 
внеклассной работы в развитии творческих способностей учащихся 
и условия, которые необходимо создавать на занятиях.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО НА КОМПЛЕКСНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ.

Старший дошкольный возраст характеризуется активной по
знавательной деятельностью ребенка к окружающему миру, что про
является в стремлении дошкольника к взаимодействию с другими 
детьми и с взрослыми.

Для установления взаимодействия, взаимопонимания в обще
нии ребенку необходимо овладевать средствами социальной комму
никации, среди которых важное место занимают паралингвистиче- 
ские средства общения, передающие эмоциональную информацию 
сообщения. По мнению Л.С. Выготского мысль никогда не равна 
прямому значению слов. Фонационные паралингвистические сред
ства общения (интонация, тембр, динамика голоса и др.) способны 
как углублять смысл высказывания, так и изменять его, придавая 
противоположное значение сообщению. Поэтому развитие у дошко
льника способности определять эмоциональную информацию сооб
щения, будет содействовать адекватному восприятию ребенком объ
екта общения, овладению средствами социальной коммуникации и 
способствовать успешной социализации личности.

В многообразных жизненных ситуациях эмоции, обеспечивая 
человеку мгновенную первичную ориентировку, побуждают его к 
использованию наиболее перспективных направлений поведения и 
деятельности, являются по мнению М.И. Еникеева механизмом ин
туитивного смысл ообразования.



В силу объективных причин эмоциональный опыт ребенка 
дошкольного возраста еще не развит, багаж его чувственных ощу
щений не велик. Поэтому важно обогатить эмоциональный опыт 
ребенка, развивать у него способность к адекватному определению 
эмоций, к выявлению эмоциональной информации высказывания, 
необходимой для понимания смысла сообщения. Все выше сказан
ное является основанием для целенаправленного развития у ребенка 
дошкольного возраста эмоционального слуха с помощью творческих 
заданий.

Определяя понятие «эмоциональный слух» мы выделили спо
собность определять эмоциональный тон произведения как важное 
условие для понимания идеи-«пафоса» музыкального произведения. 
Ребенку важно ощутить эмоциональную атмосферу произведения, 
через которую автор выражает определенное отношение к бытию, 
воплощает свой замысел.

В развитии эмоционального слуха старших дошкольников 
важным этапом является понимание детьми эмоционально
смысловой природы интонации. Известный музыковед Б.В. Асафьев 
отмечал, что «интонирует только человек, выявляя в процессе инто
нирования свои чувства, мысли, свое отношение к окружающей дей
ствительности» [1, с. 156].

Для осознания детьми интонационной природы музыкального 
искусства, в которой заключено единство чувства и мысли нами 
предлагается использование метода вокального переинтонирования, 
когда «рождение» музыкального звука является следствием выраже
ния своего эмоционального переживания воплощенного в художест
венно-творческом продукте деятельности. Термин переинтонирова
ния появился в работах Б.В. Асафьева и связан с «проблемой пере
осмысления напевов, перевода их в новый эмоциональный строй 
всегда применяется в периоды кризисов интонаций». Метод переин
тонирования нами трактуется, как способность ребенка передать 
выявленный им эмоциональный тон произведения в вокальном или 
инструментальном звучании.



Важной возрастной особенностью дошкольников способст
вующей развитию способности переинтонирования является их вни
мание к интонационной выразительности речи. Развивая у дошколь
ника способность переинтонирования эмоционального тона любого 
высказывания, в том числе и музыкального, мы тем самым развива
ем у него способность понимания смысла высказывания через опре
деление эмоциональной информации. Перенести способность пони
мания выразительности музыкальных интонаций как эмоционально
го ориентира, способствующего пониманию смысла произведения на 
осознание выразительного смысла речевой интонации возможно че
рез развитие приемов переинтонирования.

В основе вокального и инструментального способов переин
тонирования находится развитие образно-заинтересованного отно
шения ребенка к слову, которое способствует формированию у детей 
внимательного, вдумчивого отношения к нему. Важно, чтобы каж
дый ребенок, вслушивался в речевую интонацию, находил свою соб
ственную интерпретацию интонации-обращения. Для понимания 
ребенком эмоционально-смысловой природы интонации необходим, 
прежде всего, собственный опыт ребенка, в котором на первый план 
выступает не результат его творчества, а сам процесс возникновения 
интонации как выражения мысли и эмоционального отношения ре
бенка.

Развивая интонационную выразительность речи ребенка через 
переинтонирование голосом эмоционально-образного содержания 
высказывания, мы обращаем внимание детей на роль интонации в 
передаче смысла и настроения произведения.

С целью развития у детей способности интонирования как 
способа передачи выразительности смысла высказывания были 
предложены задания выразительного прочтения поэтического текста 
новой ранее не звучавшей песни. Музыка имеет сходную с речью 
интонационную природу. Поэтому, развивая способности речевого 
интонирования, мы тем самым закладываем основы для осознания 
ребенком рождения интонации как выражения эмоционально -  смы
слового содержания высказывания, в том числе и музыкального.



Другую группу представляли игры, направленные на нахож
дение детьми связи речевой интонации со звучанием детских музы
кальных инструментов. Для этого была использована игра «Голос 
инструмента». Детям на занятии на выбор предлагались разные ин
струменты (не более двух), отличающиеся тембром звучания (коло
кольчики разных размеров, металлофоны и ксилофоны, ударные: 
бубенцы, маракасы, треугольник, трещотки, кастаньеты и др). Педа
гог предлагал детям внимательно рассмотреть инструменты, вслу
шаться в их голоса. Называя инструменты и рассказывая о них, педа
гог сознательно своим голосом выбирал тембр, регистр, сходный со 
звучанием инструмента утрируя те звуки, которые помогли бы ре
бенку за внешним видом и названием инструмента увидеть его ха
рактер, сказочный внутренний мир. Так, например, в названии инст
румента ксилофон утрировались глухие согласные, а в слове тре
щотка звук «р», педагог обращал внимание детей, на соотношение 
названия инструмента с его звучанием. После такого знакомства де
тям предлагалось придумать рассказ от имени этих инструментов, 
передавая в интонации своего голоса особенности звучания инстру

мента. Например, если ребенок выбирал для героя своего рассказа 
трещотки, то явно было не обойтись без слов, с утрированным зву
ком «р» (трещать, сорока, громко и т.д.). Если рассказ был от имени 
маракаса, тогда тембр голоса был глухим, и использовались слова со 
звуком «ш» (шуршать, шелестеть, шорох и т.д.). Такие задания по
могали детям развивать вербальное интонирование, видеть возмож
ность создания художественного образа, его характера, поведения, 
образа жизни исходя исключительно из интонации голоса.

Для активизации творческой деятельности ребенка мы ис
пользовали метод «моделирование художественно-творческого про
цесса» (JI.B. Школяр), который заключался в том, что ребенок ста
новился в позицию творца и как бы заново создавал произведение 
искусства для себя и для других людей. Моделирование художест
венно -  творческого процесса -  это, по сути, и есть прохождение 
пути рождения музыки, воссоздания ее как бы «изнутри» и прожи
вание самого момента воссоздания. Любая деятельность ребенка на



занятиях строилась с учетом принципа постижения генетической 
природы искусства, что позволяло, в конечном счете, преодолеть 
отчужденность между ребенком и музыкой. Погружение к истокам 
зарождения музыки как искусства интонируемого смысла, поиск 
определенной интонации как выражение эмоционального состояния, 
возникшего при переживании жизненной ситуации. При таком об
щении участники объединены совместной деятельностью творче
ским поиском идеи, замысла и способами их выражения. Конечно, 
уровень знаний и опыт педагога значительно отличается от детского, 
однако у ребенка в потенциале есть все необходимые звенья для по
нимания произведений искусства, задача педагога состоит в том, 
чтобы развивать этот потенциал и превратить его в реальность.

Таким образом, все предлагаемые задания для развития у ре
бенка эмоционального слуха отличаются активной творческой пози
цией, как педагога, так и детей. Проживание детьми ситуации твор
ческого поиска музыкальной интонации как выражения человече
ской мысли, переживания будет способствовать осознанию детьми 
значения музыкального искусства в духовном опыте всего человече
ства.
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JI.B. Ясинских, Jl.A. Крылова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ 
НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ.

Современный человек для сознательного существования в 
мире, для того, чтобы сформировать свое ценностно-смысловое про
странство, должен поместить себя в мир общечеловеческих ценно
стей. Это погружение он осуществляет с помощью непосредственно
го переживания, чувственно-эмоционального постижения окружаю
щего. И тогда общечеловеческие ценности начинают функциониро
вать в реальных жизненных связях субъекта, начинают определять 
его отношение к миру. Способность к пониманию, сопереживанию, 
вчувствованию в предмет (живой, неживой), явление увеличивает 
возможность чувственно-эмоционального постижения мира.

Уровень сформированности эмоциональной сферы человека 
существенно влияет на его развитие и жизненный путь. Умение по
нимать эмоциональное состояние других и адекватно выражать соб
ственные эмоции, сформированность механизма эмоционального 
отклика являются условием развития подлинной способности к про
дуктивному общению.

Эмоциональная сфера ребенка рассматривается, таким обра
зом, как одна из базовых предпосылок общего психического разви
тия, как ядро становления личности ребенка, как один из фундамен
тальных внутренних факторов, определяющих психическое здоровье 
ребенка и становление его исходно благополучной психики.

Эмоциональная отзывчивость в большинстве исследований 
рассматривается как условие, необходимое для успешного осущест
вления процесса межличностного взаимодействия. Понимание эмо
ций человека человеком необходимо для эффективного взаимодей
ствия в процессе игры, общения, труда. Психологи отмечают, что 
секрет успешных отношений между людьми заключается в исполь



зовании эмоциональной отзывчивости в ее конструктивном, положи
тельном, дружеском, созидающем значении.

Способность к пониманию эмоциональных состояний другого 
человека формируется в дошкольном возрасте не только в процессе 
взаимодействия ребенка с другими людьми, но и в процессе озна
комления с художественными произведениями. Осознание важности 
эмоциональной отзывчивости в жизни человека требует целенаправ
ленного развития этого качества личности с детского возраста.

На важность художественных эмоций в эмоциональном раз
витии ребенка указывали JI.C. Выготский, С.Х. Раппопорт, 
Б.М. Теплов и другие. Для развития эмоциональной отзывчивости 
немаловажным фактором представляется понимание структурных 
особенностей психологии восприятия искусства. Аспект эмоцио
нального переживания личностью внутренней формы художествен
ного произведения рассматривает Б.М. Теплов [3, с.47]. Вопросами 
изучения эстетической реакция на художественные произведения 
занимался Л.С. Выготский. Восприятие искусства в психологиче
ском отношении сложное явление, оно не является "усвоением" за
ключенного в нем содержания, оно "достраивает" произведение си
лой воображения, фантазии подобно работе режиссера или актера [1, 
с.231]. На важность эмоции в эстетическом и собственно художест
венном восприятии указывает С.Х. Раппопорт [4, с.31].

При определенных условиях "художественные эмоции могут 
образовываться подобно представлениям" [2, с.230], а это означает, 
что интеллект способен репродуцировать такие эмоции, которые 
никогда еще не испытывал ребенок. Через художественные эмоции 
интеллект способен подвести ребенка к самопознанию и самооцен
кам. Художественные эмоции "представляют собой в высшей степе
ни обобщенный, концентрированный, систематический опыт отно
шений человека к действительности и отвечающие ему ценностные 
ориентиры-установки, обращённые к множеству разнообразных яв
лений" [2, с.230].

Таким образом, эмоциональная отзывчивость понимается на
ми как эмоциональный отклик, возникший в процессе переживания



эмоций и обусловливающий понимание эмоционального содержания 
произведения.

Рассмотрим этапы развития эмоциональной отзывчивости на 
художественные произведения на примере музыкального искусства. 
Музыку среди других видов искусства выделяет, прежде всего, ее 
сила непосредственного эмоционального воздействия, связанная с ее 
способностью не просто описывать чувство, а как бы «изнутри» вос
производить его, непосредственно, богато и разнообразно переда
вать переживания человека, движение его чувств, эмоционально
психического состояния, их смену и взаимные переходы.

На первом этапе необходимо развивать у старших дошколь
ников способность определять настроение произведения, эмоцио
нально откликаться на него.

На втором этапе развивается способность старших дошколь
ников воплощать переживания, возникшие при восприятии художе
ственного произведения.

Данная способность развивается в процессе всех видов музы
кальной деятельности. Это различные способы, средства познания 
детьми музыкального искусства (а через него и окружающей жизни, 
и самого себя), с помощью которого осуществляется и общее разви
тие.

На третьем этапе развивается способность понимать эмоцио
нальное содержание произведения во взаимосвязи с предыдущими 
этапами.

Музыка эмоциональна по своей сущности, по своему непо
средственному содержанию. По выражению Б.М. Теплова, благодаря 
столь замечательным особенностям, он а становится «эмоциональ
ным познанием» и создает ни с чем не сравнимые возможности для 
развития эмоциональной сферы человека. Лишаясь своего эмоцио
нального содержания, музыка перестает быть искусством. Только 
через выражение эмоций музыка может передавать «мысли и обра
зы» или «картину природы», через эстетическую эмоцию человек 
познает мир [4, с. 58].



Интонационное родство музыки и литературного искусства 
позволяет использовать различные художественные произведения 
для развития эмоциональной отзывчивости у старших дошкольников 
в процессе комплексных занятий, где, участвуя в разных видах ху
дожественной деятельности, дошкольник имеет возможность про
явить свои способности, выразить свое отношение в той художест
венной форме, которая вызывает у него больший интерес и лучше 
всего удается.

В своей деятельности мы использовали комплексные занятия, 
на которых задачи развития эмоциональной отзывчивости решались 
с помощью различных видов искусства и художественной деятель
ности (художественно-речевой, музыкальной, изобразительной, те
атрально-игровой, художественно-продуктивной, ручной труд, конст
руирование).

Единый художественный образ этих занятий объединял раз
ные виды искусства и виды художественной деятельности, что по
зволило детям выделить специфику каждого вида искусства и по
нять, что один и тот же художественный образ реализуется раз
личными видами искусства по-разному. Одновременно с этим 
обращалось внимание на общую тенденцию в понимании эмо
ционально-образного содержания литературного, музыкального, 
изобразительного произведения, а именно на то, что, определяя 
эмоцию произведения, выражая свое переживание в творческой 
деятельности, ребенок способен прогнозировать основную идею 
произведения. Таким образом, удалось доказать, что комплексные 
занятия являются оптимальной формой развития эмоциональной 
отзывчивости на художественные произведения у старших дошко
льников.
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7.2. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Т.Н. Аглямова 
(МДОУ детский сад «Ладушки», Качканар)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Детство -  то время, когда возможно подлинное, искреннее по
гружение в истоки национальной культуры. В настоящее время в 
нашей стране усилия педагогов направлены на восстановление куль
туросозидающей функции образования. Содержание дошкольного 
образования определяется созданием необходимых психолого
педагогических условий для формирования и развития основ духов
ной культуры личности ребенка.

Обращенность современного общества к культуре, человеку, 
его духовному миру становится доминантой цивилизованного разви
тия. В образовании как явлении цивилизации происходит ориента
ция на индивида, на развитие личности, что превращает культуру в 
важнейший фактор духовного обновления как человечества в целом, 
так и отдельной личности. Решению этой проблемы в регионе спо
собствует реализация требований ГОС НРК, который предполагает 
создание единого содержательного пространства в рамках дошколь
ного образовательного учреждения на основе интеграции различных 
видов деятельности детей дошкольного возраста: игровой, познава
тельно-речевой, изобразительной и др. В последние годы появилось 
несколько новых комплексных программ. Но, к сожалению, данные 
программы недостаточно представляют возможности для реализации 
культурно-содержательной линии ГОС НРК.

В 2001 году специалисты ИРРО г. Екатеринбург З.И. Смирно
ва и О.В. Толстикова подарили нам сборник конспектов «Приобще
ние детей к культуре и быту народов Урала» и разрешили использо-



вать его в своей работе. Смирнова З.И. нам показала методику «соз
дания драгоценных камней» из пластилина. Мы изучили данные ма
териалы и начали использовать их в работе с детьми. Поработав по 
этим конспектам, мы увидели, что часто дети увлекаются созданием 
поделок из «камней». Данный вывод послужил причиной создания 
занятий по дополнительному образованию «Уральские умельцы». На 
занятиях дети увлеченно работали, создавая для сказочных героев 
сережки, кулоны, бусы. Они старались не подражать друг другу, а 
придумывать свои, индивидуальные, «произведения искусства». Де
ти при каждом смешивании пластилина получали новый оітенок, 
который не повторяется. У них появлялось желание творить что-то 
интересное, новое. Дети не только создавали ювелирные украшения, 
но и знакомились со сказами великого писателя П.П. Бажова, где 
описывается жизнь и быт народов Урала. Используя занятия 
«Уральские умельцы», нам удалось раскрыть детям особенности 
характера русского человека, живущего на Урале, нравственные 
ценности народа: понятие о красоте, трудолюбии, храбрости, верно
сти Родине.

Занятия в кружке «Уральские умельцы» развивают у детей 
стремление к творческой самостоятельности при создании своего 
изделия, позволяют детям в полном объеме достигнуть индивиду
ального успеха, выразить свое «Я», прикоснуться к прекрасному в 
процессе творчества, приобретая опыт творческого созидания.

Е.В. Белякова
(Северо-западный университет, США, Александрия)

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
КОМПЛЕКСНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ЛОГОРИТМИКЕ

Ребенок дошкольного возраста успешно развивается в том 
случае, если он включен в активные виды деятельности. Активные 
виды музыкальной деятельности могут стать основой творческого 
развития ребенка. В зарубежной и отечественной музыкальной педа



гогике известны системы музыкально-ритмического воспитания, 
направленные на творческое развитие детей. Так, австрийский педа
гог К. Орф разработал систему, в которой были соединены речь, му
зыка и ритмические движения. В педагогической системе К. Орфа 
музыка связана с движением, пантомимой, театрализованной дея
тельностью. Интересна деятельность Р. Штейнера по развитию твор
ческого потенциала личности. Педагог разработал систему ритмиче
ского развития детей в процессе свободного самовыражения под 
названием «Эвритмия». Эвритмия представляет собой «зримую 
речь» и «зримый напев». Спектр занятий эвритмией в вальдорфских 
школах широк -  от выполнения простейших ритмических упражне
ний с палкой до хорошо подготовленных выступлений на сцене с 
лирическими, драматическими и музыкально-ритмическими спек
таклями. Значительный вклад в музыкально-ритмическое воспитание 
детей внес Э. Жак-Далькроза. Новый способ развития и коррекции 
речи -  логопедическая ритмика основан на сочетании словесного и 
музыкального ритма, включающий как запрограммированный, так и 
импровизированный музыкальный аккомпанемент ритмических 
движений.

Соединение музыки, речи и танца как целостный подход к 
развитию детей в нашей стране получил название «Логоритмика». В 
логоритмике в процессе свободной деятельности воедино связаны 
звук, слово, музыка и движение. Это система музыкально
двигательных, рече-двигательных и речевых игр и упражнений, 
осуществляемых в условиях логопедической коррекции и развитии 
речи. Логоритмические занятия направлены на разностороннее раз
витие ребенка, совершенствование его речи, овладение двигатель
ными навыками, умением ориентироваться в окружающем мире. 
Использование музыки с ее огромным эмоциональным потенциалом 
позволяет разнообразить методы и приемы работы с детьми, харак
тер упражнений. Логопедическая ритмика включает упражнения на 
развитие дыхания, голоса, артикуляции, мелкой моторики, упражне
ния, регулирующие мышечный тонус, активизирующие внимание, 
речевые упражнения без музыкального и с музыкальным сопровож



дением, упражнения на развитие творческой инициативы. Активно 
используются методы артикуляционной, дыхательной и пальчиковой 
гимнастики. В логоритмические занятия обязательно вводится рече
вой материал. Введение слова позволяет создать целый ряд упраж
нений, например, упражнения, построенные на стихотворном ритме, 
которые способствуют ритмичности движений и помогают освое
нию темпа музыки. Применение речевых игр активизирует речевую 
деятельность, развивает речеслуховую и рече-двигательную зоны.

Созданная нами программа по логоритмике представляет со
бой комплекс занятий по музыке, ритмике и логоритмике. В основу 
данной программы легли идеи К. Орфа об активизации резервов 
творческих сил с помощью деятельности, близкой к возможностям, 
интересам и темпераменту ребенка, независимо от того, насколько 
он развит в музыкальном отношении. Занятия по логоритмике пред
ставляют собой систему усложняющихся ритмических, логоритми
ческих и музыкально-ритмических упражнений, которые лежат в 
основе двигательной, речевой и музыкальной деятельности детей. 
Данный комплекс занятий строится на следующих принципах:

• принцип креативности: комплекс занятий по музыке, ритми
ке и логоритмике предполагает сотворчество педагога и детей, кото
рое проявляется в творческом взаимодействии в процессе занятий;

• антропологический принцип: при проведении занятий учи
тывается природа и закономерности психического и физического 
развития ребенка, целостность его телесной и духовной природы;

• принцип комплексности: предполагаемый комплекс занятий 
отражает единство музыки, ритмики, логоритмики и логопедических 
приемов как системы средств развития и коррекции речи детей до
школьного возраста.

В результате комплексных занятий у детей заметно улучши
лись певческие, речевые и двигательные навыки, дети стали более 
энергичными, возрос уровень песенно-игрового, музыкального и 
танцевального творчества, сформировалась правильная речь, попол
нился словарный запас. На занятиях дети получили основы навыков 
пантомимы, отрабатывали элементарные артистические навыки,



танцевали, читали вслух, пели хором, при этом музыкально-речевая 
деятельность сопровождалась жестами, мимикой, движениями. По
степенно дети от копирования переходили к импровизации и фанта
зированию, их деятельность приобретала творческий характер.

О.Г. Бухарова 
(МОУ ДОД ГорСЮТ, Нижний Тагил)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ БУМАГОПЛАСТИКИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ИЗ КЛАССОВ 

КОРРЕКЦИИ

Деятельность является источником развития и формирования 
способностей у детей. При обучении ребенка в младших классах 
процесс формирования способностей приобретает целенаправлен
ный характер. У ребенка развивается интерес к учебной деятельно
сти и способность систематически и рационально трудиться.

Одним из показателей умственных способностей, способно
стей к обучению принято считать быстроту усвоения учебного мате
риала. Как показывает практика, не все учащиеся одинаково справ
ляются с образовательной программой. Как правило, в разряд «неус
певающих», «необучаемых» попадают дети с кинестетическим ти
пом восприятия. Учащиеся с таким типом восприятия испытывают 
сложности с усвоением программы, так как обучение в начальной 
школе опирается на активное включение слуховых и зрительных 
рецепторов, Дети-кинестеты составляют основную массу классов 
коррекции. Занимаясь бумагопластикой в классах коррекции, можно 
достичь положительных результатов. С помощью несложных прие
мов возможно развитие конструкторского мышления, постижение 
законов композиции. В процессе творческой конструкторской дея
тельности происходит становление учащегося как творческой лич
ности, у него формируется сознательное отношение к выбранному 
делу.



На основе выявления и развития особых свойств личности, 
характера детей, обучающихся в классах коррекции, автором разра
ботана методика построения занятий по бумагопластике. Создается 
конструктор из бумаги, который состоит из 4 основных деталей. 
Учащиеся самостоятельно подбирают реальные объекты, которые 
подходят по форме ц одной из деталей конструктора. Выполняется 
рисунок к предложенному объекту на основе фигур конструктора, и 
решаются композиционные вопросы. В объект творческого конст
руирования вводится цвет (раскрашивание, аппликация). Далее, ис
пользуя полоски бумаги разной длины и ширины, учащиеся создают 
объемные фигуры, объекты. В работе с объектом используется при
ем «одушевления» предмета конструирования, находится характер 
объекта. Творческое конструирование способствует разрешению 
стрессовых ситуаций, так как учащиеся имеют возможность создать 
отрицательный образ на основе использования характерных цветов. 
При этом целесообразно не ограничивать детей в средствах испол
нения. Педагогически оправдано проведение занятий в форме урока- 
игры, в процессе которого педагогом представляется разнообразная 
сопутствующая информация.

В течение всего периода обучения в детском объединении 
проводятся экспертные мероприятия, опросы, тесты, соревнования. 
Результаты показывают, что у детей, обучающихся в классах кор
рекции, возникает более объективная оценка себя и своих возможно
стей. Появляется умение пользоваться алгоритмом творческой дея
тельности (овладение технологическими навыками), творческий 
подход к любому делу, формируются технологические навыки, од
новременно решается проблема адаптации ребенка в коллективе.

Использование приемов бумагопластики возможно не только 
в школе, но и в работе с детьми дошкольного возраста. Разработан
ная методика успешно апробирована автором в дошкольном образо
вательном учреждении.



Л.И. Вотинцева 
(МДОУ детский сад «Ладушки», Качканар)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 
ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ
ЦВЕТА

Познание окружающей действительности возможно только 
при условии высокого уровня развития сенсорных способностей у 
детей и, по мнению Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна, только в 
активной эмоционально-окрашенной творческой деятельности. 
Л.С. Выготский исследовал закомплексованных детей, которые ис
пытывают чувство тревоги. По его утверждению, эти дети знают и 
различают цвета, но не умеют ими пользоваться, видеть их в окру
жающей действительности. Эти дети эмоционально бедны, и задача 
воспитателя -  помочь детям почувствовать выразительные возмож
ности цвета, научить видеть мир многоцветным.

В МДОУ детский сад «Ладушки» с учетом тесной взаимосвя
зи между эмоциональным и сенсорным развитием и отсутствием 
программы по развитию эмоций в различных видах деятельности 
разработана и апробирована методика работы по развитию эмоцио
нальных способностей детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет че
рез целенаправленную работу по восприятию цвета. Учебный мате
риал в ней распределен по уровням обучения в соответствии с воз
растом детей и выдержан в едином стиле на основе принципов по
следовательности, постепенности, системности и преемственности. 
С учётом возрастных и индивидуальных особенностей разработаны 
методика проведения занятий кружка «Цветик-семицветик», ком
плексные методы и приёмы по развитию эмоционального интеллек
та, содержание занятий, формы организации детей.

Цель работы с детьми 3-4 лет -  ввести ребёнка в мир красок, 
дать ему почувствовать своё "я" среди разных цветов, выразить своё 
отношение к ним. Работа была построена таким образом, чтобы при



целенаправленном развитии восприятия цвета принимали участие 
разнообразные органы чувств. Основой всех занятий кружка была 
игра.

Цель работы с детьми 4-5 лет -  целенаправленное развитие 
восприятия цвета через эмоциональные переживания. Содержание 
обогащалось художественными произведениями. В кружке опреде
лялась взаимосвязь и значимость каждого цвета для детей, использо
вание цвета в цветовых сигналах, в речи. В практической деятельно
сти детям предлагалось отобразить своё настроение.

Цель занятий с детьми 5-6 лет -  развивать эмоциональные 
способности детей старшего дошкольного возраста через восприятие 
цвета, формировать основу развития высших чувств. С детьми 5-6 
лет методика работы была направлена на активизацию детей, полу
чение от них эмоциональной отдачи. Сохранялась ведущая роль иг
рового метода. Основой всех занятий был цветовой стимул. Весь 
цикл занятий состоял из 7 разделов -  по цветам спектра. Каждое за
нятие было составлено из 4 частей, связанных одной целью -  цвето
вым стимулом.

Цель занятий с детьми 6-7 лет -  развитие эмоционального ин
теллекта. Работа была построена так, чтобы активизировать все эмо
циональные способности детей, и направлена на получение от них 
эмоциональной отдачи через умения устанавливать сходство, разли
чие, классифицировать, обогащать, устанавливать причину и пред
видеть последствия, находить убедительные доводы, выдвигать ги
потезу, планировать, и т.д. Особенностью этих занятий являлась 
связь языка с цветом как способом выражения, закрепления и пере
дачи мысли другим. Весь цикл работы в этой возрастной группе со
стояла из 20 занятий, которые объединялись в 10 тем. На каждую 
тему отводилось по 2 занятия. Каждое из занятий состояло из 3-х 
частей, связанных между собой темой и целью.

Решение проблемы развития творческой личности, преодоле
ния неуверенности детей мы нашли в развитии эмоционального ин
теллекта. Как результат, повысилась социальная и творческая актив
ность детей и их родителей.



М.М. Гайфулина 
(МДОУ д/с «Ласточка», Качканар)

РАЗВИВАЕМ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Проблема развития детского творчества давно привлекала 
внимание педагогов и психологов. Актуальна она и в наши дни. Мир 
детства, внутренний мир ребенка -  ключ ко многим волнующим 
проблемам его жизни. Творческие возможности дошкольника неис
черпаемы. Раскрыть, реализовать их -  задача невероятно трудная. 
Природа щедро наградила каждого ребенка возможностями разви
ваться. Все дети обладают какими-либо творческими способностями: 
они рисуют, любят фантазировать; рисование для них не просто за
бава, а радостный, творческий, вдохновенный труд. Специально дня 
кружка творческого рисования была разработана составительская 
программа для детей от 4 до 7 лет. Для того чтобы программа стала 
результативной, был создан ряд условий для включения ребенка в 
творческий процесс:

•  создание художественной среды;
• проведение занятий в групповой форме;
• использование нетрадиционных способов изображения;
• отказ от традиционной формы показа образца.
Во время проведения занятий было необходимо обеспечить 

каждому ребенку условия для творческого поиска, разрешения внут
реннего противоречия между известным и неизвестным. Каждый раз 
включались элементы нового, неожиданного, неизвестного или ма
лоизвестного детям; все задания имели практическую направлен
ность. В своей педагогической деятельности мною использовались 
следующие принципы:

- уважение желания ребенка работать самостоятельно;
- создание условий для конкретного воплощения творческих

идей;



- поощрение собственных вариантов раскрытия темы, а также 
проектов, предлагаемых самими детьми;

- одобрение результатов деятельности детей.
Результат целенаправленной работы по развитию творческих 

способностей воспитанников заключается в том, что у детей разви
ваются творческие способности: реализм воображения, умение ви
деть целое, надситуативно-преобразовательный характер решений, 
склонность к экспериментированию с материалами, инструментами, 
техниками; нахождение новых оригинальных приемов решения. 
Кроме тою, дети становятся самостоятельными, инициативными, у 
них увеличивается быстрота реакции, появляется находчивость в 
действиях, ориентировка в новых условиях. Работы маленьких ху
дожников очень интересны и оригинальны. Итогом всей работы яв
ляются выставки рисунков ДОУ, участие в городских и областных 
конкурсах детских работ, на которых воспитанники представляют 
результаты своей творческой деятельности.

Способность удивляться миру, эмоциональная чуткость ре
бенка дают нам, взрослым, возможность развить в нем эти качества. 
Если эта способность будет своевременно замечена, осознана и ут
верждена в собственных творческих планах ребенка, то она уже ни
когда не покинет его и будет развиваться с возрастом.

М.Н. Долгодворова 
(МОУ ДОД Дзержинский ДДиЮТ, Нижний Тагил)

ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

В современной педагогике часто стал звучать термин «до
машние» (неорганизованные) дети. В последние годы их числен
ность значительно увеличилась. В обществе появился заказ на поиск 
новых форм и методов педагогической работы с такими дошкольни
ками.



Для удовлетворения социального заказа родителей на базе 
ДДЮТ было создано и уже более десяти лет работает творческое 
объединение дошкольников «Ступеньки». Цель его деятельности -  
раннее художественно-эстетическое развитие детей в условиях до
полнительного образования. «Ступеньки» -  это первые шаги детей в 
мир творчества и постоянное желание узнавать окружающий мир.

Ежегодно около сотни дошкольников проходят через система
тически организованный цикл занятий по двухгодичным образова
тельным программам: «Музыка», «Ритмика и танец», «Развитие ре
чи», «Умелые ручки», «Фитнес», «Английский язык». Этот комплекс 
дисциплин позволяет:

• сформировать первоначальные предметные навыки;
• выявить и развить способности каждого ребенка;

обучить дошкольников навыкам общения со сверстника
ми и взрослыми;

сформировать правила поведения маленького гражданина 
в обществе.

Содержание образовательных программ и методы обучения 
детей в творческом объединении «Ступеньки» не дублируют занятия 
в детском саду, что делает их привлекательными для детей, посе
щающих ДОУ. Целостному развитию дошкольников способствует 
постоянное совершенствование образовательно-воспитательного 
процесса в объединении:

• содержание составительских образовательных программ 
по всем предметам носит познавательный характер и основывается 
на принципе единства обучения, воспитания и развития;

в последние годы к таким предметам, как «Музыка» и 
«Ритмика и танец», «Развитие речи», добавились новые -  «Фитнес», 
«Английский язык», «Умелые ручки»;

• обучение детей проводятся как в группах не более десяти 
человек, так и индивидуально;

• ведущей деятельностью педагогов на всех занятиях явля
ется личностно-ориентированное обучение и игровые технологии;



• для занятий оборудованы учебные кабинеты в соответст
вии с современными требованиями;

• в рамках реализация программы «Семья-ребенок- 
педагог» проводятся дни семейного отдыха, спортивные, игровые и 
праздничные мероприятия и выпускные вечера;

• оказывается психолого-педагогической помощь родителям 
по проблемам воспитания дошкольников.

Несомненно, комплексный подход к организации деятельно
сти творческого объединения «Ступеньки» способствует повыше
нию качества образования дошкольников. Диагностика выпускников 
и анкетирование родителей подтверждает возросший уровень пред
метных ЗУН, уровень развития творческих и коммуникативных спо
собностей, а также успешную адаптацию детей к школе. Среди вос
питанников объединения -  победители международного конкурса 
«Рисуем сказку» и городского фестиваля художественного творчест
ва «Изумрудинка». Ежегодно более половины выпускников объеди
нения продолжают обучение в музыкально-хоровой студии «Радуга» 
и других объединениях дворца, а также эстетических классах гимна
зии. Высокое качество образовательных услуг в объединении до
школьников «Ступеньки» способствует привлечению большего ко
личества детей к творческой деятельности.

H.H. Киреева
(МОУ ДОД Дзержинский ДДиЮТ, Нижний Тагил)

МУЗЬІКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Происходящие в обществе социально-экономические измене
ния поставили перед педагогами задачу формирования эмоциональ
но-устойчивой, социально-адаптированной и творческой личности, 
способной осуществлять демократические преобразования, адекват
но реагировать на противоречивую и напряженную социокультур
ную ситуацию в стране. Одним из важных компонентов воспита



тельного процесса по формированию целостной личности является 
музыкально-эстетическое воспитание.

Научные исследования последних лет убедительно доказыва
ют, что дошкольный возраст является сенситивным периодом для 
приобщения детей к искусству. Именно в эти годы закладываются 
основы формирования и развития музыкально-творческих способно
стей детей. Не используя резервы дошкольного возраста, мы не про
сто создаем дополнительные трудности в деле музыкального воспи
тания, но бесповоротно упускаем самое главное -  естественную 
природную музыкальную восприимчивость детей. Дети в данный 
возрастной период отличаются остротой восприятия, повышенной 
любознательностью и обучаемостью. В дошкольном возрасте фор
мируются познавательные интересы ребенка, так как стремление к 
познанию заложено самой природой. Развиваются психологические 
процессы, особенно актуальным является развитие восприятия, вни
мания, памяти -  тех психических качеств личности дошкольника, 
которые определяют легкость и быстроту усвоения новых знаний и 
умений, возможность их использования для решения разнообразных 
задач.

Интерес будет главным стимулом приобретения знаний, рас
ширения кругозора детей. А интересной и наиболее органичной 
формой деятельности для детей дошкольного возраста является игра. 
В отечественной педагогике и психологии серьезно разрабатывали 
теорию игры К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
В.А. Сухомлинский и др. По единодушному мнению психологов, 
игра -  ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста и основа 
всего последующего его развития.

Музыкально-дидактические игры, образующие обучающий 
комплекс, можно разделить на несколько блоков.

1. «В мире загадочных звуков». Блок направлен на развитие 
динамического, тембрового слуха. Для этих игр характерно приме
нение наглядности: сигнальные карточки, сюжетные картинки и кар
тинки с передвижными деталями, звучащие игрушки и детские му
зыкальные инструменты (колокольчики, барабаны, металлофоны,



погремушки, бубны и др.). Применение наглядности помогает сфор
мировать у детей представления о свойствах музыкальных звуков, 
интерес к разнообразному миру звуков.

2. «Волшебной музыки страна». Блок игр направлен на фор
мирование умения слушать и слышать музыку, на развитие музы
кальной восприимчивости, ладового чувства. В процессе слушания 
музыки дети знакомятся с инструментальными и вокальными произ
ведениями различного характера. Главное в этом блоке -  сюжетные 
и ролевые игры. Сказочный образ способствует осмыслению музы
кального текста: ребенок без труда определяет характер музыки, 
смену настроений в отдельных частях произведения, жанровую при
надлежность.

3. «С песенкой по лесенке». Блок музыкально-дидактических 
игр направлен на развитие звуковысотного слуха и чувства ритма в 
процессе пения песен. Возникновению у детей первоначальных 
представлений о высоте звуков способствуют красочные иллюстра
ции во взаимосвязи со словом, движение вместе с нотками по «му
зыкальной лесенке», музыкальное лото, инсценировка песен с уча
стием сказочных персонажей. Для развития представлений о про
должительности звуков используются настольные игры, модели
рующие временные отношения звуков с одновременным воспроиз
ведением мелодии с помощью карточек, сигнальных таблиц, пред
метных картинок.

4. «Музыка, образ, движение». Игры направлены на развитие 
способности активно переживать музыку, ощущать эмоциональную 
выразительность ритма и точно его воспроизводить. Дети учатся 
через выразительные движения, жесты выражать свои чувства, эмо
циональное состояние. Разным движениям, позам, жестам придумы
ваются образные названия («трусливый заяц», «назойливая муха», 
«пружинки» и др.).

Педагогическая практика показала положительное влияние 
музыкально-дидактических игр на развитие музыкальных способно
стей дошкольников. Основная педагогическая ценность их в том, что



они открывают перед ребенком путь применения полученных зна
ний в жизненной практике.

В.К. Кириллова 
(МОУ СОШ №175, Екатеринбург)

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
ЗАНЯТИЙ

Современные процессы модернизации образовательной сферы 
предполагают ориентацию образования не только на усвоение уча- 
щимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 
его познавательных и созидательных способностей. Основной зада
чей общеобразовательной школы является формирование целостной 
системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта 
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучаю
щихся, то есть ключевых компетенций, определяющих современное 
качество содержания образования. Приоритетной целью современ
ной начальной школы является всестороннее развитие личности ре
бенка. Это возможно достигнуть путем гуманизации образования, 
через создание системы устойчивого развития ребенка. Интегратив
ное обучение является одним из способов решения данной пробле
мы.

В Государственном стандарте общего образования в разделе 
«Начальное общее образование» подчеркивается, что «выделение в 
стандарте межпредметных связей способствует интеграции 
предметов, предотвращению предметной разобщенности и пере
грузки учащихся». Интегрированные уроки отличаются от традици
онных лаконичностью содержания учебного материала, логической 
взаимосвязью интегрируемых предметов, повышенной информатив
ной емкостью учебного материала. Интегрированные задания могут 
быть включены в содержание экскурсий, эвристических бесед, раз
нообразные творческие работы, написание изложений научного, ис
торического, природоведческого характера, решение математиче-



ских задач на основе исторических, географических, природоведче
ских событиях и явлениях.

Содержательные и целенаправленные интегрированные уроки 
имеют определенные преимущества:

■ Несут большой эмоциональный заряд, повышают мотива
цию, познавательный интерес, что ведет к повышению уровня обу
ченности и воспитанности учащихся.

■ Повышают творческий потенциал учащихся, способствуют 
формированию целостной картины мира.

■ Способствуют развитию устной и письменной речи, помо
гают формированию орфографической зоркости, обогащению сло
варного запаса.

■ Развивают эстетический, музыкальный вкус, умение пони
мать и ценить произведения искусства.

■ Позволяют более полно систематизировать знания.
■ Способствуют развитию воображения, внимания, памяти, 

мышления учащихся.
■ Обладая высокой информационной емкостью, способствуют 

увеличению темпа урока.
■ В большей степени формируют обтцеучебные умения и на

выки.
Для повышения продуктивности при проведении интегриро

ванных уроков следует обращать внимание на такие предметы, в 
основу которых положены близость содержания тем, их логическая 
взаимосвязь. В ходе работы нами было установлено оптимальное 
сочетание следующих предметов:_______________________________
Математика
Геометрические фигуры

Трудовое обучение
Аппликация из геометрических
фигур

Окружающий мир -
Дикие и домашние животные

Трудовое обучение 
Работа с природным материа
лом «Мои любимые животные

Трудовое обучение - 
Сюжетная аппликация

Русский язык 
Изложение



«Снегири» «Птицы зимой»
Математика - 
Решение задач

Природоведение 
Разнообразие животного мира

Литературное чтение - 
«Сроки, опаленные войной»

Музыка
Музыкальные произведения во
енных лет

Литературное чтение -
«Зима» в произведениях русских
поэтов

ИЗО
«Наступление зимы» 
мозаичное панно

История-
«С летописцем в древнюю Русь»

Литературное чтение 
А.С.Пушкин «Борис Годунов» 
(отрывок)

Математика -
Письменные приемы умножения 
и деления

История
Урок обобщение «Крещение Ру
си»

Природоведение - 
Организм человека

Физическая культура 
Общеукрепляющие упражнения

История -
На верфях Адмирал- 
тейства

Русский язык
Однородные члены 
предложения

- Трудовое обучение
Работа с конструк
тором.
Модель «Лодка»

Используя обучение на интегрированной основе, можно вне
сти в современное начальное образование освоение учащимися со
держания на деятельностно-практическом уровне. Более того, сего
дня признается необходимость перехода от образования как инфор
мативно-просветительской системы, направленной преимуществен
но на передачу учащимся знаний, к самообразованию. Учитель -  
личность творческая. А творчество -  это путь к себе, путь к самосо
вершенствованию.



Л.П. Макарова 
(МДОУ детский сад «Ладушки», Качканар)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕРЕЗ
ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С РОДНЫМ ГОРОДОМ.

Опора на красоту окружающего мира, культурные ценности и 
историю родного края -  верный путь повышения качества воспита
ния и обучения. Культура родного края должна войти в сердце ре
бёнка и стать неотъемлемой частью его души. Любить Родину -  зна
чит знать её, прежде всего свою малую родину.

Учитывая актуальность решения проблемы формирования у 
детей целостной картины мира как условия для развития социальных 
эмоций и межличностных отношений, воспитания патриотизма, ос
нов гражданственности, интереса к своей малой родине, было реше
но организовать с детьми занятия по дополнительному образованию, 
выбрав тему «Мой город».

❖ Занятия: рисование на тему « Транспорт нашего города», 
«Наш микрорайон», занятия по ознакомлению с окружающим: 
«Урал -  опорный край», «Знакомство с уральским фольклором», 
«История возникновения родного города» и т.д. На них я знакомила 
ребят с детским садом, с историей возникновения родного города, 
широко использовала уральский фольклор. Дети рисовали любимые 
уголки родного города.

❖ Беседы: «Моя семья», «Защитники Отечества», «Наши ве
тераны», и т.д. Дети рассказывали о членах семьи, принимавших 
участие в Великой Отечественной войне, слушали рассказы участ
ников локальных войн.

❖ Экскурсии: в библиотеку, в краеведческий музей, в парк, 
на стройку, на почту, в школу, к памятнику первостроителям Качка
нара и т.д. Дети с большим интересом посещали экскурсии, на кото
рых получали глубокие знания об истории города, его достоприме
чательностях, почётных жителях города.

❖ К.В.Н. «Знатоки большого города».



❖ Викторина «Что, где, когда?».
У детей возросла познавательная активность, повысился ин

терес к познанию мира. Они приобрели ценное умение -  добиваться 
получения адекватного результата. Сложились предпосылки вхож
дения детей в более широкий мир занятий спортом, утренней гимна
стикой, ведения здорового образа жизни. Дети научились общаться 
со взрослыми и сверстниками, у них сформировались основы куль
туры поведения. Улучшились взаимоотношения между детьми.

Родители приобрели навыки общения с детьми в процессе ме
роприятий, проводимых в детском саду. Повысился интерес родите
лей к жизнедеятельности детей как в детском саду, так и дома.

Таким образом, целенаправленная работа по приобщению де
тей дошкольного возраста к культуре и быту родного края способст
вовала воспитанию у детей любви к своему городу, уважения к его 
жителям, развитию у детей познавательных и творческих способно
стей, желания больше узнавать о родном городе, родном крае.

В.В. Рефат
(МОУ-СОШ №168, Екатеринбург)

ПРИЕМЫ СТРЕТЧИНГА ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 
С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что при
чиной наиболее распространенных заболеваний и низкого уровня 
физического развития является недостаточная двигательная актив
ность, дефицит которой возрастает к старшему школьному возрасту, 
и низкий уровень двигательной подготовленности. Каждый урок 
физической культуры должен иметь ясную целевую направленность, 
конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют 
содержание урока.

Внеклассная работа с учащимися объединяется разными фор
мами физического воспитания: в кружках и секциях, группах общей 
физической подготовки, факультативные и консультативные заня



тия. Их содержание определяется возрастными психофизиологиче
скими особенностями школьников. Цель внеклассных форм занятий 
состоит в том, чтобы на основе интересов, возможностей и склонно
стей учащихся дать им знания по основам валеологии, расширить и 
закрепить арсенал двигательных умений и навыков в конкретных 
видах спорта, повысить уровень двигательных способностей, сфор
мировать нравственные качества через приобщение к регулярным 
тренировкам.

Самое серьезное внимание на всех занятиях физического вос
питания необходимо уделять проблеме травматизма. Один из спосо
бов, помогающих предотвратить травматизм, -  целенаправленное 
развитие гибкости тела. С этой целью использую стретчинг -  опре
деленную систему упражнений, способствующих максимальной ам
плитуде движений в суставах. Дети младшего школьного возраста в 
своем большинстве очень пластичны. Их анатомо-физиологические 
системы, обеспечивающие двигательную активность, еще далеки от 
созревания, а процесс развития далек от завершения, но протекает в 
этом возрасте с большой активностью. Передо мной, как учителем 
физической культуры, стоит задача сохранить и развить это важное 
физическое качество, активно используя на занятиях упражнения на 
координацию движений.

Упражнения стретчинга, дополняя общепринятые и специаль
ные упражнения, усиливают воздействие на все суставы. Подвиж
ность суставов, в свою очередь, влияет на быстроту выполнения уп
ражнений. Выполнение приемов стретчинга очень эффективно во 
время тренировок, игр, динамических пауз, т.к. они способствуют 
быстрому восстановлению организма после однообразной физиче
ской нагрузки и снижают мышечную боль. Упражнения-позы стрет
чинга выполняют индивидуально, в парах и группами. Особенно 
младшие школьники любят заниматься стретчингом в игровой фор
ме и по карточкам с индивидуальными заданиями. Естественно, что 
дети неохотно выполняют трудные, на их взгляд, задания. Поэтому 
приходится придумывать, обыгрывать позу, вызывая интерес ребен
ка к ней и настраивая его на преодоление трудностей. Ускорять про



цесс этих упражнений или пропускать элементы нельзя, иначе на
рушается принцип постепенности и систематичности их воздействия 
на организм. Занятия стретчингом не имеют ограничений. Они 
удобны на занятиях в больших и малых помещениях, на улице.

Не ограничиваясь уроками и внеклассными занятиями, я при
влекаю к этой деятельности родителей своих учеников. Нельзя недо
оценивать их влияние на формирование ребенка как личности, гар
монично развитой как умственно, так и духовно и физически. Уча
стие всей семьи в классных и школьных соревнованиях несет в себе 
огромный положительный потенциал. Видя, как родители выполня
ют упражнения, ребенок в стремлении подражать им увлекается и 
преодолевает трудности. Большое удовольствие испытывают малы
ши, демонстрируя старшим правильные позы и последовательность 
действий.

Учитывая, что ребенок очень нуждается в постоянной оценке 
своей деятельности, на занятиях обязательно обращаю внимание 
класса на успешное овладение разными упражнениями ребятами, 
которым поначалу было очень сложно. Создавая ситуацию успеха 
для каждого, к концу учебного года с удовлетворением фиксирую 
положительные изменения в физическом развитии своих воспитан
ников.

Многолетнее обучение в школе требует от детей волевой и 
физической работоспособности. Однако, проявляя заботу о навыках 
чтения, письма и счета своих будущих первоклассников, родители 
часто забывают об их физической подготовке. Поэтому в школу 
приходят учиться дети с низким уровнем физического развития. К 
сожалению, не все семьи могут оплатить занятия в секциях физкуль
турно-оздоровительных учреждений, обеспечить сопровождение 
своих малышей. В нашей школе широко развита система дополни
тельного образования, значительную часть которой составляет отде
ление физической культуры. Привлекая ребенка в школьную сек
цию, мы проводим открытые занятия для родителей, показательные 
выступления старших возрастных групп, совместные соревнователь
ные мероприятия. Имея выбор спортивных занятий, наши школьни



ки занимаются физической культурой не два часа в неделю, а намно
го больше. Они реже болеют, становятся успешнее, радуют нас фи
зическими показателями и спортивными достижениями.

T.JI. Тасакова
(КЦО «Урал», Детский сад №30 «Журавлик», Екатеринбург)

ДЕТСКИЙ САД №30 «ЖУРАВЛИК» В РАМКАХ ЕДИНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КЦО «УРАЛ»

Единое образовательное пространство КЦО «Урал» позволяет 
наиболее эффективно реализовать принцип преемственности в раз
витии ребенка при переходе детей из детского сада в начальную об
щеобразовательную школу. Именно в условиях данного комплекса 
две ступени могут действовать не изолированно друг от друга, а в 
тесной взаимосвязи, что позволяет учителю снизить до минимума 
количество стрессов в школе, организовать учебно-воспитательный 
процесс с опорой на развитие, получаемое детьми в ДОУ, а педаго
гам дошкольного учреждения -  работать с ориентацией на после
дующую образовательную работу в начальной общеобразовательной 
школе.

В детском саду №30 «Журавлик» КЦО «Урал» созданы усло
вия, которые позволяют наиболее эффективно реализовать на прак
тике принцип преемственности в развитии ребенка при переходе 
детей из детского сада в школу:

1.Сохранение всего коллектива детей при переходе их из дет
ского сада в школу;

2.Постепенное знакомство с новым зданием, помещениями, 
где они будут учиться;

3.Работа в паре воспитателя с учителем начальной школы, ко
торый ведет весь коллектив детей до начала обучения в основной 
школе.

Такой подход дает:



-возможность учителю определить уровень развития будущих 
первоклассников;

-воспитателю ДОУ работать с ориентацией на последующую 
общеобразовательную работу в школе.

Большое значение играет и то, что будущий учитель и роди
тели имеют возможность ежедневно общаться, что благоприятно 
влияет на социальную адаптацию не только детей, но и взрослых.

Анализируя наш педагогический опыт, мы можем говорить о 
преемственности как о двустороннем процессе, в котором на дошко
льной ступени образования сохраняется его «самоценность» и фор
мируются фундаментальные личностные качества ребенка, служа
щие основой его успешного обучения в школе. В то же время школа, 
как преемник дошкольной ступени образования, не строит свою ра
боту «с нуля», а подхватывает достижения ребенка-дошкольника и 
строит свою педагогическую практику, используя и развивая его 
потенциал.

Непрерывности в развитии и образовании детей способствует 
работа, которая ведется в трех направлениях:

1. Общение старших дошкольников с учениками начальной 
школы в ходе совместных занятий, праздников, прогулок, в творче
ских объединениях (хоровых, танцевальных). Ценность ситуации 
состоит в том, что младшие дети более эффективно включаются в 
процесс социальной адаптации, а старшие своей организованной 
коллективной деятельностью оказывают пример.

2.Совместная систематическая работа педагогов детского сада 
и начальной школы в организационно-методических объединениях в 
ходе проведения совместных педсоветов, где обсуждаются вопросы 
перспективного планирования, посещения конференций, семинаров, 
взаимного посещения уроков и занятий.

3.Изучение проблемы преемственности дидактических моде
лей дошкольного и начального школьного образования.

Созданию единого образовательного пространства КЦО 
«Урал» способствует и тесное сотрудничество педагогического кол



лектива детского сада со школой иностранных языков и детской 
школой искусств.

Мониторинг развития детей мы фиксируем в «Карте индиви
дуального развития ребенка». Ведение данной карты помогает нам в 
прогнозировании адаптации при переходе из детского сада в школу. 
Анализируя данные «Карты индивидуального развития», мы пришли 
к выводу, что к концу дошкольного возраста у детей улучшается 
эмоциональное состояние, уменьшается чувство тревожности, не
уверенности, незащищенности. Учитывая, что при переходе детей из 
детского сада в школу коллектив их сохраняется, эти показатели го
ворят о том, что второй адаптационный период у детей нашего дет
ского сада характеризуется наименьшей степенью напряжения 
функциональных систем организма. Это позволяет сделать вывод, 
что рационально организованное единое образовательное простран
ство КЦО «Урал» способствует наиболее эффективно реализовать 
принцип преемственности в развитии ребенка при переходе детей из 
детского сада в начальную общеобразовательную школу.



8. Творческий потенциал интеграции основного и дополнитель
ного образования в учреждении общего образования

8.1 СТАТЬИ

Г.С. Голошумова 
(Филиал УрГЭУ, Нижний Тагил)

ВАРИАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИСТОЧНИК 
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА

Современные общественно-политические, социально- 
экономические и культурные реальности дают шанс на создание та
кой системы образования в условиях сельского социума, в центре 
которой стоит задача расширения возможностей компетентного вы
бора каждой личностью своего жизненного пути. Рост разнообразия 
форм жизни, ослабление традиционных систем передачи знаний, 
смена ценностных ориентации у новых поколений стали объектив
ными социальными предпосылками для появления вариативного 
образования на селе. В этой связи вариативное образование рассмат
ривается как процесс, направленный на формирование индивидуаль
ных траекторий творческого развития учащихся, на самовыражение 
личности, имеющей гуманистические ценностные ориентации.

Для рассмотрения проблемы организации вариативного обра
зования в сельском социуме необходимо остановиться на сущност
ной характеристике данного понятия. Одним из инициаторов орга
низации вариативного образования следует признать А. Г. Асмолова. 
В его понимании [1; 2] вариативное образование существенно рас
ширяет возможность разных уровней содержания, педагогических 
подходов, методик, идей. Иначе говоря, вариативное образование не 
просто заменяет принятые нормы антинормами, а помогает личности 
обрести принципиально новые пути понимания и творческого осоз
нания знаний в изменяющемся мире. В работах В.Г. Кинелева и



O.A. Куревиной целью вариативного образования признается про
цесс формирования такой картины мира в сознании ребенка, которая 
обеспечивала бы в последующем его ориентацию в различного рода 
жизненных ситуациях, в том числе и ситуациях неопределенности 
[4; 6]. Итак, в более расширенном понимании вариативное образова
ние -  это обеспечение возможности выбора как для обучающего, так 
и для обучающихся.

Теоретическими истоками вариативного образования, по мне
нию А.Г. Асмолова [2], выступают культурно-историческая психо
логия и деятельностный подход JI.C. Выготского и А.Н. Леонтьева, 
методология гуманитарного знания М.М. Бахтина, предтеча педаго
гики развития -  педология (П.П. Блонский, М.Я. Басов, А.Р. Лурия и 
др.). С точки зрения Н. Руперта, Э. Эшера и Ж. Шевайе, в аспекте 
рассмотрения вариативного образования необходимо уделить вни
мание сущности вариативности, которая должна проявляться, преж
де всего, в структурном многообразии образовательных систем и 
изменении целей их деятельности. При этом считается, что качество 
функционирования усовершенствованных образовательных систем 
или их структур существенно повысится, если реформирование бу
дет осуществляться с учетом вариативного подхода.

Итак, смысловой доминантой термина «вариативность» вы
ступает разнообразие. Применительно к образовательной сфере -  это 
разнообразие образовательных программ, номенклатуры учебных 
заведений, способов организации обучения, гибкость содержания, 
используемых педагогических технологий и др. Именно так пони
мают вариативное образование многие современные исследователи 
(А.И. Галаган, И.П. Ивановская, Н.И. Киреева, Л.И. Коханович и 

др-)-
И все же, на наш взгляд, наиболее точное определение сущно

сти рассматриваемого термина мы обнаруживаем у А.Г. Смирнова 
[7], который считает вариативность принципом создания более гиб
кой системы образования, способной чутко реагировать на любые 
движения в сфере конъюнктуры рынка труда, способом совершенст
вования образовательных систем. В последние годы появились рабо



ты (Ю.Э. Гильбух, А.Н. Дахун, Л.С. Казарин, А.И. Панарин), посвя
щенные проблеме вариативности в отдельных ее аспектах (много
уровневое образование, разноуровневое обучение, дифференциация 
образования и т.п.). Кроме того, проблема организации вариативного 
образования обострила интерес к проблемам его содержания, техно
логиям обучения, формам психологической поддержки обучающих
ся в новых социально-экономических условиях (А.Г. Асмолов, 
В.П. Беспалько, A.A. Вербицкий, В.К. Зарецкий, Б.Б. Коссов, 
Л.Г. Семушкина, В.А. Сластенин и др.).

И все же, вариативное образование как целостное социально
педагогическое явление мало исследовано, хотя роль его в преодо
лении кризиса образования, определении государственной образова
тельной политики и практическом реформировании системы образо
вания в условиях сельского социума велика.

В рамках нашего исследования особое значение имели науч
ные труды А.М. Цирюльникова по проблеме вариативной организа
ции и развития сельской школы и управления вариативными образо
вательными системами. В своих работах он рассматривает «вариа
тивное образование в сельской школе как один из способов разре
шения сложившихся противоречий между провозглашенной свобо
дой выбора личностью образовательной траектории и реальными 
условиями для ее осуществления» [9, с.6].

А.М. Цирюльников подчеркивает, что потенциал вариативно
сти образования может быть реализован в сельском социуме путем 
возведения ее в принцип образовательной политики на селе, интег
рирующий различные субъекты образовательной деятельности по
средством сбалансированного взаимодействия научно- 
теоретической, нормативно-правовой, методико-технологической и 
кадровой составляющих этой политики. В своих трудах он раскры
вает вариативность как характеристику преобразований системы 
образования на селе, его сферной организации, подчеркивая, что в 
контексте идеологии обновления образования вариативность наряду 
с принципами развития есть один из базовых принципов демократи
зации, народности и национального характера образования, откры



тости, регионализации, гуманизации, гуманитаризации, дифферен
циации, непрерывности, сформулированных в концепции образова
ния и реализуемых в современной образовательной политике и прак
тике. Каждый их этих принципов находится в тесной связи и взаим
ном дополнении с принципом вариативности. Демократизация пред
полагает вариативность отношений в области образования между 
личностью, обществом и государством, народность -  многовариант
ность национальной школы и ее связей в общероссийском и миро
вом образовательном пространстве, гуманизация -  многообразие 
профессиональных педагогических взглядов и подходов к личности 
ребенка, непрерывность есть и вариативность последовательных 
ступеней образования, и их освоение с разрывом во времени, и воз
можность не только продолжения, но и смены типа образования.

Таким образом, вариативность есть не просто признак разно
образия тех или иных компонентов образования (его целей, или со
держания, или технологии), но фундаментальная характеристика 
преобразования всей системы, в связи с чем проектирование вариа
тивного образования в сельской школе можно рассмотреть на раз
личных уровнях. На уровне образовательного процесса оно отражает 
разнообразие образцов образовательной деятельности, программ и 
курсов, учебно-методических комплектов, средств и методов обуче
ния и воспитания сельских школьников, на уровне образовательного 
учреждения -  различные виды и типы сельских школ, форм органи
зации их работы, специфику профессиональной деятельности разных 
групп сельских учителей, на уровне организации территориальной, 
региональной системы образования -  вариативность управленческих 
программ, систем образовательных учреждений, типов связей и со- 
организации их деятельности, образовательных систем города и се
ла, разных районов, на уровне регионализации образования вариа
тивное образование выступает как один из механизмов развития все
го жизнеустройства сельского социума.

Специфика организации вариативного образования в сельских 
школах связана с организационно-педагогической деятельностью, 
обусловленной социально-экономической и социокультурной ситуа



цией её функционирования. Геоэкономические, социокультурные и 
педагогические факторы играют определяющую роль в выборе на
правлений, целей и содержания вариативного образования в сель
ских школах. Использование регионально-дифференцированного 
подхода в организации вариативного образования в сельских школах 
разного типа и вида позволяет определить вариативные модели ор
ганизации процесса творческого развития учащихся, содержание 
вариативного образования и воспитания на основе социально
культурных ценностей региона, содержание регионально
национального и школьного компонента учебного плана школы, 
специфику педагогических технологий развития детского творчест
ва, организационных форм взаимодействия основного и дополни
тельного образования с учетом наполняемости классов, социального 
и национального состава учащихся, их состояния здоровья и творче
ского потенциала окружающей среды.

Основаниями для выбора тех или иных направлений в творче
ском развитии сельских школьников в условиях вариативного обра
зования выступают следующие: тип социокультурной ситуации на 
селе, особенности организационно-педагогической структуры обще
образовательного учреждения, основные целевые установки про
граммы развития сельской школы, программы воспитательной рабо
ты с учащимися, традиции образовательного учреждения, традиции 
сельского социума. Возможность реализации и развития вариативно
го образования в сельских школах во многом будет зависеть от учета 
при проектировании данного процесса следующих факторов:

1. Экономических (уровень социально-экономического разви
тия региона и района, в котором функционирует сельская школа, 
бюджет муниципальных образований, финансовые затраты на вариа
тивные образовательные модели).

2.Социальных (социальные условия функционирования сель
ских школ, работы сельских учителей, обеспеченность педагогиче
скими кадрами, социальный уровень развития сельских жителей, 
образовательные возможности сельского социума).



3.Демографических (уровень рождаемости, перспективы раз
вития и функционирования села и школы).

4.Психолого-педагогических (профессиональный уровень 
сельских учителей, возможность повышения квалификации в рамках 
избранного направления вариативных образовательных стратегий, 
потребность в повышении качества образования сельских школьни
ков).

5.Социокультурных (культурно-исторические истоки возник
новения сельского населенного пункта, возможности сохранения и 
развития национально-культурных ценностей, функционирование 
промыслов, соблюдение народных традиций и обрядов, развитие 
этнокультурных традиций села, уровень взаимодействия и взаимосо- 
трудничества всех субъектов сельского социума с учреждениями 
культуры, наличие общих целей и установок в социокультурном раз
витии села, в воспитании подрастающего поколения).

Анализ образовательной деятельности сельских школ, участ
вующих в опытно-экспериментальной работе Института педагогики 
социальной работы РАО, показывает, что в целом сельская школа 
позитивно восприняла идею вариативного образования. Сельские 
учителя отмечают, что отличительной особенностью нового содер
жания образования и творческого развития личности учащегося ста
новится поворот школы к ребенку, доверие к нему, принятие его 
запросов и интересов, создание в школе условий для их развития. 
Еще одним положительным моментом является возможность учите
ля корректировать программу, вводить новые предметы, факульта
тивные курсы, увеличивать часы индивидуальных занятий. Благода
ря этому сельский учитель может осуществлять дифференцирован
ный подход в соответствии со склонностями и творческим потен
циалом каждого учащегося.
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А.И. Гордеев 
(МОУ СОШ №1, Сухой Лог)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ: 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА

Н и к т о  не будет отрицать, что школа -  важнейший период в 
жизни ребенка, во время которого происходит становление его твор
ческих способностей. Часто их связывают, прежде всего, с такими 
школьными предметами, как русский язык, литература, математика, 
физика. Я считаю, что технология развития творчества учащихся 
органически связана с курсами «Основы безопасности жизнедея
тельности», «Культура безопасности жизнедеятельности». Творче



ская мобильная личность безопасного типа -  это тот «продукт», что 
всегда востребован обществом.

Основными принципами, легшими в основу моей деятельно
сти при развитии творчества учащихся, стали

□  интеграция дополнительного и общего образования,
□  деятельностные основания организации образователь

ного процесса,
□  преемственность и последовательность,
□  интеграция с партнерами по образованию и социальны

ми партнерами.
Бесконечными могут быть вариации творческих заданий, рас

считанных на выработку тактики поведения человека при производ
ственных авариях и катастрофах, стихийных бедствиях, предназна
ченных для групповых исследований отдельных проблем (например, 
«Какие способы ориентирования на местности самые надежные?», 
«Вредные привычки -  возможно ли им противостоять?»). Творче
ские способности проявляются и развиваются при создании учащи
мися тестовых заданий, кроссвордов, шарад. Однако нужно помнить, 
что вся система формирования личности безопасного типа в образо
вательном учреждении включает в себя кружковую, секционную, 
клубную работу. Интеграция дополнительного и общего образова
ния -  это то, что позволит решить проблему комплексно. Лишь ак
туализация педагогического потенциала дополнительного образова
ния, реализующегося как в школе, так и за ее пределами, может по
высить эффективность технологий развития творчества, применяе
мых на урочных занятиях.

Исходя из того, что каждый человек уже изначально имеет 
некую предрасположенность к осуществлению определенной дея
тельности, и все остальное принципиально не может изменить этой 
предрасположенности, но может влиять на качество реализуемой 
деятельности, процесс развития творческих способностей ребенка 
должен быть «пространством» самореализации личности, познания 
своей уникальности. В работе я придерживаюсь мнения, что лишь 
преемственность и последовательность развития способностей детей



обеспечивают в конечном итоге их успешность. В связи с этим я 
предлагаю школьникам 5-11 классов разные формы деятельности, 
где мог бы проявиться их природный творческий потенциал. Так, в 
5, 6, 8 классах организованы отряды «Юный друг пожарных», «Ого
нек», «Юные инспектора дорожного движения», «Светофор». Здесь 
реализуется потребность младших подростков в общении со сверст
никами, что не всегда может успешно удовлетворяться в классно
урочной системе обучения. Разработка эмблемы отряда, выбор пес
ни, изготовление флага, поиск материалов по истории соответст
вующих организаций, оформление найденных материалов с помо
щью школьного издательства «Альтаир» усиливает не только ин
формационный потенциал отдельного учащегося, но и, прежде всего, 
творческий, ценностный потенциал, позволяет раскрыться каждому.

Подготовка конкурсных программ, успешное участие в сорев
нованиях на уровне городского округа позволяет раскрыться осо
бенностям каждого и осознать собственную успешность в каком-то 
виде деятельности.

Еще одной популярной у учащихся формой, предлагаемой 
мною в сфере дополнительного образования, является участие в 
движении «Школа безопасности». Учитывая, что для подростка зна
чим факт практического содержания в любой деятельности, ввожу 
такие формы работы, чтобы «вектор педагогического действия» шел 
не от учителя, а от ученика и способствовал развитию творческого 
потенциала личности. В движении «Школа безопасности» активно 
участвуют школьники 8-11 классов. На теоретических занятиях у 
них формируется тактическое мышление, причем при выработке 
тактики прохождения маршрута, конкретных приемов деятельности 
я пользуюсь картой местности. При ее помощи мы совместно выра
батываем оптимальные маршруты. На местности мы проверяем пра
вильность выбранных направлений, корректируем неточности, 
учимся организовывать переправы, ориентируемся на местности. 
Творчески преобразовывая приобретенные знания, усваивая способы 
действия, школьники формируют осознанность, активность, склон
ность к сотрудничеству, умение сопрягать свои усилия с усилиями



других. Сочетание этих качеств обеспечивает развитие творческих 
способностей каждого, самостоятельность.

Те же качества успешно формируются у школьников, которые 
входят в юнармейский отряд. Отряд «Ратибор» успешно действует в 
нашей школе три года, он успел завоевать призовое место в области 
в 2005 году, первое -  в 2006 году. Исходя из возможностей, особен
ностей характера каждого школьника, я работаю над развитием у 
детей трудолюбия, целеустремленности, упорства, соединяя упраж
нения по развитию этих качеств с творческими элементами, которые 
требуют фантазии, выдумки. Это касается умения учитывать при
родные факторы при проведении стрельбы, способности представить 
в интересной форме свой отряд на соревновании, выработки плана- 
презентации собственной деятельности и так далее. Эта подготовка -  
равнозначный компонент всего тренировочного процесса, так как 
волевые качества, сочетающиеся с умением мыслить нестандартно, 
творчески, нужны не только в юнармейском отряде, но и в жизни.

Обладание этими качествами обеспечивает успешность моих 
выпускников: они успешно адаптируются в период службы в армии, 
среди ценностных ориентаций на первом месте они называют здоро
вье. Происходит актуализация творческого потенциала, усиленная 
тесной связью основного и дополнительного образования. Самое же 
главное -  выпускники готовы решать те задачи, которые ставит пе
ред ними жизнь.

O.E. Зацепина 
(МОУ СОШ № 34, Каменск -  Уральский)

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАНИЯ

Воспитательная система МОУ№34 включает в себе следую
щие модули: базовый (обязательный образовательный), профильный 
(определенный спецификой класса), дополнительный (добровольные



объединения по интересам), рекреативный (социальные инициати
вы).

Для повышения эффективности педагогической системы не
обходима актуализация педагогического потенциала дополнительно
го образования.

В своем развитии система дополнительного образования шко
лы прошла ряд этапов: аналитико-проектировочный, технологиче
ский, отслеживание результатов и коррекция. Обновление состояния 
идет в сторону усложнения: меняются цели, более разнообразным 
становится содержание, более разветвленными связи и управленче
ские процессы. Об этом свидетельствует: расширение номенклатур
ных областей деятельности, рост числа объединений (2002г. -  64; 
2007г. -  127), стабильность занятости школьников в объединениях 
(69%), кадровый состав педагогов дополнительного образования 
(2002г. -  28; 2007г. -  33), сохранность контингента учащихся (20% 
детей занимаются более 3-х лет).

В связи с сохраняющейся неразвитостью программного осна
щения (устаревшее содержание ряда программ, их несвязанность 
между собой, отсутствие гендерного подхода, дифференциации в 
зависимости от физических и интеллектуальных возможностей ре
бенка) педагоги составляют модифицированные программы, кото
рые утверждаются методическим советом школы.

В течение 7 лет в ОУ функционирует объединение педагогов 
дополнительного образования, являющееся одним из звеньев струк
туры методической службы школы. Среди тем, обсуждаемых на 
ШМО. такие как: «Гражданское воспитание в системе дополнитель
ного образования -  особенности и тенденции развития», «Профилак
тика асоциального поведения в объединениях», «Образование взрос
лых: возможности саморазвития личности педагога», «Дополнитель
ное образование -  условие повышения уровня допрофессиональной 
подготовки школьников».

Педагоги используют различные методы активации мысли
тельной и практической деятельности: ролевые, учебно-деловые иг
ры, социально-психологические тренинги, моделирование, т.е. соз



дают атмосферу творчества, способствующую достижению высоких 
результатов.

В целях развития интеллектуальных инициатив учащихся, для 
формирования научного мышления, творческого подхода к собст
венной деятельности одной из задач педагогов дополнительного об
разования является включение учащихся в научно- 
исследовательскую деятельность: постановка проблемы, ознакомле
ние с литературой, овладение начальными методами исследования: 
фотосъемка, эксперимент, наблюдение, сбор собственного материа
ла, его анаішз и обобщение, выводы. Результаты такой работы уча
щиеся представляют на городских и областных научно-практических 
конференциях.

Противоречие между требованиями школы к системе допол
нительного образования (охват детей, поддержание интереса, высо
кий уровень результатов), задачами, выдвигаемыми педагогами и 
недостаточным материально-техническим обеспечением объедине
ний было разрешено через включение педагогов в смотр-конкурс 
кабинетов (с последующим поощрением и финансированием); заня
тие призовых мест в конкурсах различных уровней (с получением 
денежных вознаграждений, специального оборудования).

Дополнительное образование осуществляется как в кабинетах 
базового обучения, так и в специальных аудиториях: кабинеты ту
ризма, шахмат, декоративно-прикладного творчества, изостудия, 
специальный спортивный зал со скалодромом, три компьютерных 
класса.

Педагоги работают в поисковом, творческом режиме, поэтому 
административный контроль перешел в контроль за конечными ре
зультатами (30% педагогов -  самоконтроль). Результатом их труда 
являются мастерские, творческие лаборатории, съемки учебных сю
жетов и фильмов, тематические выставки в галереях города, публи
кации работ учащихся в журнале «Внешкольник».

Самооценка результативности работы, ежегодно осуществ
ляемая педагогами, подтверждается итогами мероприятий различно
го уровня.



Анализ реализации поставленных задач педагоги дополни
тельного образования проводят на основе технологии рефлексивного 
сотворчества.

Стабильность занятости в кружках -  не единственный крите
рий результативности работы. Главным показателем является разви
тие ребенка, его достижения в различных сферах. В ОУ внедрены 
разнообразные формы промежуточного и итогового контроля: рей
тинги, квалификационные турниры, тесты, которые позволяют свое
временно и объективно оценивать результаты обученности.

Анкетирование, беседы с учащимися позволяют сделать вы
вод, что у большинства детей и подростков идет процесс формиро
вание умений преодолевать трудности, веры в собственные возмож
ности, определения места в жизни.
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Результаты социологических исследований свидетельствуют, 
что занятия в объединениях позволяют школьникам не только при
обретать специальные умения и навыки, использовать их на практи
ке, но и полноценно организуя свой досуг, общаться со сверстника
ми и взрослыми, а значит развивать такие качества как: коммуника
тивность, активность, организованность, т.е. в конечном итоге реа
лизовать себя: повышать спортивные разряды, приобретать квали
фикацию инструкторов, судей.

Системообразующим элементом работы дополнительного об
разования является школьный музей. Выявлена тенденция интегра
ции объединений, создания их представительств в классах.



Органы активов объединений дополнительного образования вхо
дят в структуру ученического самоуправления. Творческую среду в объ
единениях создают традиции: посвящение в кружковцы, передача эста
феты поколений, пленер, благотворительные субботники, шефство над 
группами детского сада и домом престарелых, что повышает мотивацию 
школьников, формирует у них навыки содержательного проведения соб
ственного досуга, решает вопросы нравственного воспитания учащихся.

Результаты работы детских объединений оформляются в виде 
презентаций в технике коллаж (стихотворения, фотографии, рисунки, 
отзывы) и доступны вниманию всех обучающихся и родителей.

Публичное представление итогов работы, награждение лучших 
кружковцев, осуществляется на ежегодном Дне науки, творчества и 
спорта, а так же на общешкольной родительской конференции «Радуга».

Исследования, проводимые среди родителей, позволяют сделать 
вывод о достаточно высокой степени удовлетворенности результатами 
работы дополнительного образования.
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Оценить результаты работы системы дополнительного обра
зования с точки зрения развития учащихся, позволяют также иссле
дования, проводимые среди классных руководителей.

Одной из основных задач дальнейшей деятельности является: 
упрочение взаимодействия всех субъектов базового и дополнитель
ного образования в условиях многопрофильной школы.

Для реализации поставленной задачи создана модель построе
ния курсов дополнительного образования с 1 по 11 класс с учетом 
множественности вариантов профильной и предпрофильной подго
товки. Программы дополнительного образования являются прямым 
продолжением базовых программ, существенно углубляя их содер
жание и давая детям актуальные прикладные навыки (биология -  
«Здравник», природоведение -  «Быть добрым хозяином», география 
-  «Географическое краеведение», МХК -  «Искусство художествен
ного чтения», иностранный язык -  «Пробуем говорить по-немецки», 
«Английский для маленьких», химия -  «Основы стехиометрии», ма
тематика -  «Комбинаторика» и т.д.)

Все педагоги участвуют в осуществлении диагностических 
процедур (изучение личностных особенностей школьников, само
анализ своей профессиональной деятельности), они вооружены ди
агностическими программами, методиками, с кратким описанием 
типичных показателей и признаков, которые дают возможность 
управлять процессом индивидуального развития школьников в объ
единениях.

Общая программа определения уровня личностного роста
(УЛР)



№ Содержание показателей Баллы 
(1-5)

1 Мотивация деятельности.
2 Сформированность интеллектуальных умений.
3 Степень обучаемости.
4 Навыки учебного труда.
5 Результативность индивидуальных занятий.
6 Уровень утомляемости.
7 Целеустремленность.
8 Дисциплина и организованность.
9 Коммуникативность, степень влияния в коллективе.
10 Навыки самообслуживания.
И Внешний вид и аккуратность.
12 Уровень этической культуры.
13 Отношение к физической культуре т спорту.
14 Общественная активность.
15 Исполнение обязанностей.

Так же педагоги используют специальные методики, которые 
позволяют представить уровень развития школьников на основе спе
цифических критериев, например:

Уровень развития школьников в объединении «Вокал»
Ф.ИУкачества Вокальные Речевые

нач.года кон.года нач.года кон.года

Уровень развития школьников в объединении «Экология»
Ф.ИУкачества Экологическое Экологическая Личностная

сознание культура культура

Уровень развития школьников в объединении «Историк- 
правовед»________________________________________ ____________
Ф.И. Показатели Баллы
1 )Мотивационная активность: 

1 .Чувство увлеченности



2.Стремление к творческим достижениям.
3 Личностная значимость.
4.Чувство долга.
2)Интеллектуально-логические спос-ти:
1. Анализ.
2.Наблюдение.
3 .Доказательство.
4.Оценка.
3)Мировоззренческие св-ва личности:
1.Убежденность в собств. значимости.
2.Гуманизм.
4)Коммуникативно-творческие сп-ти:
1 .Сотрудничество.
2.Избегание конфликтов.
5)Способность к самоуправлению.
1 .Целеустремленность.
2.Способность к планированию.
3.Организационные качества.

Сформированный пакет контрольно-измерительных материа
лов для отслеживания индивидуальных результатов образования в 
каждом объединении (с учетом возрастных и гендерных особенно
стей школьников) позволяет целенаправленно, эффективно управ
лять процессом развития детей и подростков.

Негативные моменты, влияющие в ходе деятельности на ее 
результативность: несовершенство процедуры, неточный набор по
казателей, ошибки в замерах, нарушение валидности, сглаживаются 
за счет интегрирования различных методик, координации действий с 
психологом, своевременной корректировки содержания и условий 
реализации на основе контроля, методической помощи.

В ОУ созданы условия для самореализации школьников. По
вышение потенциала дополнительного образования осуществляется 
на основе самооценки педагогов и учащихся, системы диагностиче
ских исследований, которые позволяют объективно анализировать и



своевременно корректировать процесс. Большинство учащихся де
монстрируют способность к саморегуляции, социальную и творче
скую активность.

Е.И. Зубанова 
(МОУ СОШ №143, Екатеринбург)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ НА

ЗАНЯТИЯХ БУМАГОПЛАСТИКОЙ И ОРИГАМИ

Проблема «подросткового кризиса» в детском творчестве су
ществовала всегда. Если создать самым обычным детям благоприят
ные условия для занятий искусством, то уже этого достаточно, что
бы через некоторое время они стали создавать работы, радующие 
глаз. Действительно, все дети талантливы. Но пройдет несколько лет 
- и эти же повзрослевшие авторы станут создавать скучные подра
жательные работы. Суть кризиса подробно объясняют многие педа
гоги и психологи. Учитель должен быть психологически и профес
сионально готов к тому, что у его учеников начинают зарождаться 
замыслы, которые по сложности, серьезности, эмоциональной неод
нозначности превышают имеющиеся у них технические возможно
сти.

В условиях общеобразовательной школы очень сложно вер
нуть интерес подростков к предмету. Если педагог имеет возмож
ность заниматься с детьми больше одного часа в неделю или в до
полнительное время после уроков на занятиях кружка, студии, то 
подростковые проблемы решаются гораздо легче. Другим способом 
заинтересовать учеников является смена материала и заданий. Надо
евшие краски пусть полежат до поры до времени. Подростки с о г
ромным удовольствием занимаются «новыми» изобразительными 
материалами, не требующими, на первый взгляд, от них больших 
усилий. Такой чудодейственной силой являются задания, связанные 
с моделированием из белой бумаги. Конечно, занятия бумажной



пластикой предполагает наличие знаний из различных областей ис
кусства. Здесь имеется в виду умение читать простейшие схемы и 
чертежи, что необходимо для выполнения разверток различной 
сложности, способность чувствовать пространственную среду, вла
деть основными способами изображения на листе и иметь начальные 
навыки конструирования. Но эти недостающие навыки быстро при
обретаются в результате постепенно усложняющихся заданий и уп
ражнений на прорезную графику и по конструированию. В любом 
случае, аналитический характер деятельности на таких уроках фор
мирует способность нестандартного мышления. Использование ми
нимума средств при максимальной выразительности приобщает к 
целостному видению как конкретной формы, создаваемой автором, 
так и проблемы в целом. Помимо перечисленного, занятия конст
руированием в технике бумажной пластики вырабатывают такие 
качества, как усидчивость, трудолюбие, умение анализировать, са
мостоятельно мыслить -  все это особенно важно для формирования 
личности молодых людей.

Работа с бумагой, пожалуй, наименее хлопотное дело, в отли
чие от других видов изобразительной деятельности. Из бумаги мож
но выполнить не только кульки и коробочки, но и довольно сложные 
и оригинальные композиции, архитектурные макеты. Умение тво
рить из бумаги позволит быстро и без больших затрат материалов и 
времени оформить любой школьный или домашний праздник. А 
сколько возможностей в подготовке к проведению новогоднего бала! 
Елочные игрушки, элементы оформления интерьеров, костюмы, 
маски -  все это возможно выполнить из бумаги. Понимание и владе
ние техникой бумажной пластики дают возможность безграничной 
творческой деятельности молодых людей в любой профессиональ
ной области, какой бы они ни занимались в будущем, что, несомнен
но, принесет огромную пользу.

Другим способом вернуть интерес к урокам изобразительного 
искусства являются занятия оригами. Здесь не требуются ни клей, ни 
ножницы, только листочки бумаги квадратной формы. В широко 
принятом понимании оригами -  изобразительное искусство. Однако



встречается два варианта такого понимания: оригами -  уникальное 
древнее восточное искусство, и оригами -  распространенное совре
менное интернациональное искусство. Оригами в разные историче
ские времена играло различную роль в культуре народов. На Восто
ке оригами сначала -  традиционное ритуальное действо духовенства, 
позднее оригами -  светское и модное занятие аристократов и воен
ной знати, а еще позднее -  развлекающее и развивающее занятие с 
детьми в семье. На Западе оригами -  привлекающая внимание и вы
зывающая интерес игра. Оригами оставило след в биографиях Лео
нардо да Винчи (1452-1519), Льва Николаевича Толстого (1828- 
1910), Льюиса Кэрролла (1832-1898). В 1908 г. молодой филолог, 
выпускник Кембриджа Чарлз Сидней Гиббс был приглашен ко двору 
Николая П в Петербург «подшлифовать» английское произношение 
юных принцесс, слегка подпорченное шотландским говором преж
него преподавателя. В 1914 г. к урокам присоединился и совсем 
юный царевич. Для того чтобы завоевать доверие болезненного и 
потому замкнутого ребенка, Гиббс использовал хорошо испытанный 
педагогический прием -  начал складывать из бумаги на глазах маль
чика разные фигурки. Через совсем короткое время, несмотря на 
разницу в возрасте, молодые люди стали настоящими друзьями, и 
уроки языка из нудных занятий превратились в веселое времяпрово
ждение. При этом оригами сравнивалось с возвышенными западны
ми искусствами и стало упоминаться наряду с ними.

Оригами стали использовать во многих профессиях. Оно за
нимает веб более прочные позиции в развитии и воспитании детей 
(педагогика). Наметились тенденции использования оригами для 
психолого-физиологической диагностики, коррекции и профилакти
ки (медицина). Широко используются приемы оригами архитекто
рами при проектировании современных выставочных или торговых 
центров, вокзалов, аэропортов, стадионов, дизайнерами при разра
ботке и оформлении интерьерного и экстерьерного пространства, 
проектировании упаковки товаров.

Педагогами многих стран давно замечено, что оригами:
• учит слушать устные инструкции учителя;



• учит совершать последовательные действия;
• развивает способность контролировать с помощью мозга 

тонкие движения рук и пальцев;
• улучшает пространственное воображение и умение мыслен

но оперировать с объемными предметами;
• учит читать чертежи, по которым складываются фигурки;
• знакомит на практике с основными геометрическими поня

тиями;
• развивает уверенность в своих силах и способностях;
•  помогает развитию первых чертежных навыков;
•  стимулирует развитие памяти;
• учит концентрировать внимание;
• развивает творческие способности и исследовательские на

выки.
Работая на протяжении последних 10 лет в общеобразова

тельной школе преподавателем ИЗО, черчения и руководителем ди
зайн-студии, я активно использую оригами на своих занятиях. И 
младшие учащиеся, и подростки, да и старшеклассники с удовольст
вием занимаются складыванием. Постепенно представления детей о 
превращениях бумажного листа расширяются. Ребята видят, что 
оригами является одним из видов декоративно-прикладного искус
ства. Со своими учениками мы участвуем в областных и региональ
ных фестивалях и конкурсах оригами, которые проводит Екатерин
бургское отделение общества «Россия -  Япония». Важно не только 
научить детей складывать фигурки, но и использовать их во время 
праздников, чтобы украшать свой дом, дарить друзьям. Я стремлюсь 
к тому, чтобы мои ученики умели получать радость от творчества, 
делились бы ею с окружающими, использовали полученные знания в 
жизни.

В таких условиях наиболее одаренные дети находят свой путь. 
А все остальные приобретают ценный опыт творческого воплощения 
замыслов, начинают глубже понимать и ценить искусство.
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Переход на профильное обучение в старших классах общеоб
разовательной школы предусматривает возможность разнообразных 
комбинаций учебных курсов, обеспечивающих гибкую систему обу
чения. Вариативная часть учебного плана в этом случае строится по 
профилям согласно специфике региона, социо-культурной и произ
водственной среды, в которой функционирует школа, учитываются 
склонности и интересы старшеклассников и их родителей.

Центральная проблема профильного обучения -  создание в 
системе основного и среднего образования условий для того, чтобы 
каждый старшеклассник нашел себя, понял, к какой сфере деятель
ности он склонен и наиболее способен. Происходит переориентация 
образования с трансляции знаний и контроля их формального усвое
ния учеником на организацию мотивированной, самостоятельной 
практико-ориентированной учебы.

В настоящее время успешно реализуются внутришкольная и 
сетевая модель профильного обучения. Внутришкольная модель 
профильного обучения может быть организована только в школах с 
сильным составом учителей и достаточным количеством учащихся. 
В небольших школах учителя вынуждены преподавать свой предмет 
на профильном и базовом уровне, что приводит к «усреднению» из
ложения материала и сохранению традиционного знаниевого подхо
да в обучении.



Сетевая модель профильного обучения учащихся конкретной 
школы осуществляется за счет целенаправленного привлечения об
разовательных ресурсов иных образовательных учреждений. Оно 
может строиться в двух основных вариантах. Первый связан с объе
динением нескольких школ вокруг наиболее сильной школы, обла
дающей достаточным материальным и кадровым потенциалом, ко
торая для группы школ выполняет функцию «ресурсного центра». В 
этом случае каждая из школ данной группы обеспечивает в полном 
объеме базовые общеобразовательные курсы и ту часть профильного 
обучения (профильные и элективные курсы), которую она способна 
реализовать в рамках своих возможностей. Остальную профильную 
подготовку берет на себя «ресурсный центр». Второй вариант осно
ван на кооперации школы с иными образовательными учреждениями 
и образовательными ресурсами -  учреждениями дополнительного, 
высшего, среднего и начального профессионального образования. В 
этом случае учащимся предоставляется право выбора получения 
профильного образования либо в собственной школе, либо в коопе
рированных с ней образовательных структурах (студии и творческие 
объединения, дистанционные курсы, заочные школы, малые Акаде
мии наук при вузах, учреждения системы начального и среднего 
профессионального образования и др.).

Наиболее сложной при создании сети является задача налажи
вания взаимодействия различных типов образовательных учрежде
ний (Немова Н.В.). При этом важно установить, с какой целью будет 
осуществляться взаимодействие, и на каких началах оно будет вы
страиваться. При кооперации школы с иными образовательными 
учреждениями и образовательными ресурсами углубленное препо
давание предметов осуществляется преподавателями высших и 
средних учебных заведений. Преподаватели вузов и других учреж
дений профессионального образования привлекаются для препода
вания элективных курсов и социальных практик, а материальная база 
вузов и ссузов -  для проведения лабораторных работ. Основным 
препятствием является сложность заключения договоров, отдален
ность школ и неготовность преподавателей высших и средних учеб



ных заведений работать со старшеклассниками, незнание школьных 
программ, методики преподавания, особенностей учащихся данного 
возраста.

Большое значение в реализации принципа вариативности и 
развивающего характера профильного обучения имеет кооперация 
школы (школ) с учреждениями дополнительного образования. На 
основе анализа психолого-педагогической литературы можно выде
лить следующие отличительные признаки понятия «дополнительное 
образование»: необязательность, свободный выбор, удовлетворение 
личностных образовательных потребностей, компенсация недостат
ков основного образования, наличие ярко выраженных ценностных 
ориентаций и мотиваций, защита интересов ребенка. Дополнитель
ное образование помогает школьнику лучше социально адаптиро
ваться и приспособиться к требованиям современной жизни, полу
чить социальный опыт деятельности, приводящей к успеху.

Дополнительное образование в современной педагогической 
науке рассматривается как:

- составная часть системы образования и воспитания молоде
жи, ориентированная на свободный выбор и освоение учащимися 
дополнительных образовательных программ;

• специфическое образовательное пространство;
■ неотъемлемая часть целостного образовательного простран

ства, расширяющая возможности системы образования.
■ представление учащимся сети интеллектуальных, психоло- 

го-педагогических, развивающих, познавательных, здоровьесбере
гающих услуг на основе свободного выбора и самоопределения;

- процесс коммуникации, построенной на личной заинтересо
ванности;

• процесс гармоничного единства познания, творчества и об
щения, в основе которого лежит любознательность, свободный по
иск пути к мастерству и постижению смысла жизни.

Слово «дополнительный» трактуется как то, что не является 
обязательным, но служит «дополнением к чему-либо», то, что ис
пользуется «сверх чего-либо». Слово «дополна» в бытовом русском



языке означает «до краев, полностью»; «дополнить» -  «сделать бо
лее полным, прибавить что-либо сверх нормы, пополнить, завер
шить» (Железнякова О.Б.).

Взаимодействие профильной школы и учреждений дополни
тельного образования позволит реализовать индивидуальный под
ход. Ведь даже в крупной школе может быть создано не более 5-7 
профилей, тогда как результаты психолого-педагогической диагно
стики показывают, что спектр интересов старшеклассников и роди
телей включает десятки профессий и возможных направлений по- 
слешкольного образования. А в логике профильного образования, 
старшеклассник должен иметь возможность попробовать себя в не
скольких направлениях, чтобы понять, к какому виду деятельности 
он наиболее склонен. В связи с этим, именно дополнительное обра
зование можно рассматривать как процесс «штучной выделки» (Гор
ский В.А., Орлов В.А.) будущих специалистов на основе их индиви
дуальных задатков и способностей, мотиваций и ценностных ориен
таций. В дополнительном образовании освоение знаний, навыков и 
компетенций происходит в объеме и темпе, который наиболее под
ходит данному ученику в данное время, кроме того, увлеченность в 
процессе занятий любимым делом способствует ускоренному темпу 
работы и целенаправленному отбору конкретного содержания.

Т.Б. Маленкова, Л.В. Туркина 
(филиал ГОУ ВПО «УрГУПС», Нижний Тагил)

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА УЧЕНИКОВ В КЛАССАХ ДОВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ

Стремительные перемены, происходящие во всех сферах жиз
ни в нашей стране, а также рост информационных потоков, интен
сификация процессов в социальной сфере, производстве, бизнесе, 
накладывают высокие требования к профессионализму специали
стов, занятых в любой сфере, требуют от них не только совершенно



го владения своей профессией, но и готовности и умения быстро 
приспосабливаться к меняющейся обстановке, новым приоритетам, 
новым подходам. В связи с этим, усиливается роль высококачест
венного фундаментального университетского образования, дающего 
человеку не узкие профессиональные знания и умения, но форми
рующие широкий кругозор, эрудицию, системный подход к анализу 
проблемных ситуаций. Все это требует применения новых подходов 
в организации образовательной деятельности [2, с. 166]. В настоящее 
время в высшей школе сформировалось устойчивое мнение о необ
ходимости дополнительной специализированной подготовки стар
шеклассников для прохождения вступительных испытаний и даль
нейшего образования в вузах [I, с.4].

Согласно концепции модернизации Российского образования 
на период до 2010 года, одним из условий достижения нового каче
ства образования является введение профильного обучения в школе. 
Профильное обучение обусловлено личностно-ориентированным 
подходом как новой парадигмой образования, когда школьник при
знается субъектом всего образовательного процесса, а его развитие и 
самореализация рассматриваются в качестве приоритетной задачи.

Одной из форм профильной дифференциации стали классы 
довузовской профильной подготовки. Задачами специализированных 
классов являются ориентация старшеклассников на развитие спо
собностей к самостоятельному поиску знаний и их усвоению, на 
изучение определенных способов деятельности, характерных для 
профильных предметов или предметов, изучаемых углубленно. Вы
пускники данных классов должны отличаться не только знанием 
большего объема учебного материала (по сравнению с общеобразо
вательными классами), но и систематичностью своих знаний, навы
ками интеллектуальной деятельности и опытом их творческого при
менения.

Конечно, взаимодействие вуза и школы не является чем-то 
принципиально новым. Опыт в этом деле накоплен достаточно 
большой. При этом разработаны различные образовательные техно
логии, способы и инновационные методики. Но такое взаимодейст



вие вуза и школы строится в абсолютно конкретных формах, обу
словленных требованием времени, индивидуальными интересами и 
мировоззрением конкретных людей, особенностями потребностей 
промышленно-хозяйственного комплекса страны и региона.

6  настоящее время перед отраслью железнодорожного транс
порта стоит основная задача инновационного обновления. В связи с 
этим, назрела необходимость воспитания инженеров путей сообще
ния, владеющих не только профессиональными навыками, но и об
ладающих неординарным творческим мышлением. Актуальным ста
новится развитие у них творческих способностей, профессиональной 
и социальной мобильности, стремление к непрерывному образова
нию и профессиональному совершенствованию.

Многолетний опыт работы со студентами филиала ГОУ ВПО 
«УрГУПС» в городе Нижнем Тагиле показывает, что наибольших 
успехов в овладении специальными знаниями и в дальнейшем про
фессиональном росте добиваются чаще всего те из них, кто уже со 
школьных лет проявил нестандартный интерес и особые способно
сти к существующим наукам, дисциплинам и техническим направ
лениям.

В 2006 году по инициативе руководства и преподавателей фи
лиала ГОУ ВПО «УрГУПС» в городе Нижнем Тагиле был создан 
класс железнодорожной направленности на старшей ступени обще
образовательной школы, в котором наряду с углубленным и расши
ренным изучением физики и математики преподается и ряд специа
лизированных современных курсов. В них вошли: спецкурс «Ин
форматика» и спецкурс «Инженерная графика и начертательная гео
метрия с изучением элементов устройств железных дорог», опреде
ляющий специфику и научно-технический профиль класса. Занятия в 
классе проводились высококвалифицированными преподавателями 
филиала -  докторами и кандидатами наук. Обучение в специализи
рованном классе дает возможность ученикам, проявляющим особый 
интерес и способности к математике, физике, графическим дисцип
линам и информационным технологиям, начать уже в школьные го



ды свою профессиональную ориентацию и получать целенаправлен
ные занятия по профилирующим и специальным дисциплинам.

Обучение в классе железнодорожной направленности -  это не 
только путь получения углубленных базовых знаний, но и возмож
ность развития продуктивно-деятельностного способа мышления, 
формирование навыков самостоятельного творческого труда.

Развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся 
в классе железнодорожной направленности предусматривает обуче
ние технике и технологии мыслительных действий, процессам эф
фективного познавательного поиска, целенаправленное формирова
ние креативности интеллектуальных функций. При этом развитие 
творческих способностей неразрывно связано с формированием у 
учащихся интереса к будущей работе и специальности. Система обу
чения в специализированном классе включает следующие компонен
ты:

• лекции и семинарские занятия, состоящие из спецкурсов 
общего и специального профиля;

• самостоятельную работу учеников -  планируемую работу, 
выполняемую по заданию и при методическом руководстве препода
вателя, но без его непосредственного участия;

• практикумы по основам инженерной графики и начерта
тельной геометрии с изучением элементов устройств железных до
рог,

• практику по информатике;
• мероприятия текущего и итогового контроля знаний с ис

пользованием технологий тестирования;
• ознакомительную практику на предприятиях железнодо

рожного транспорта;
• выполнение и защиту выпускной работы;
• подготовку и участие в работе учебно-научных конференций 

учащихся общеобразовательных учреждений;
• использование технологий тестирования для текущего и 

итогового контроля знаний.



Одной из наиболее эффективных форм развития творческого 
потенциала учащихся при обучении в классе железнодорожной на
правленности стала проектная работа учащихся на кафедре обще
технических дисциплин. Формы организации таких работ для уча
щихся специализированного класса дифференцированы: рефераты 
по профилю будущей специальности, экспериментальные творче
ские профессионально натравленные проекты и т.д.

Не менее интересной формой стали интерактивные творче
ские задания, предполагающие активное участие учеников в поиске 
интересных и жизненно значимых для них ситуаций и сюжетов, свя
занных с применением полученных знаний, и разработка на основе 
этих сюжетов содержания творческих задач. Включение элементов 
жизненного опыта учеников в содержание творческих задач, само
стоятельное сочинение условий творческих задач, например, в виде 
небольших рассказов, создает условия для формирования познава
тельного интереса и повышения творческой активности.

При такой организации довузовской профильной подготовки 
для углубленного изучения учащимися базовых и профильных дис
циплин широко привлекаются вузовские преподаватели, решаются 
вопросы набора студентов, проблема ранней адаптации учащихся к 
студенческой жизни, снижается процент отчислений, особенно на 
первом курсе. Кроме того, решаются такие задачи, как освоение 
учащимися навыков самостоятельной творческой деятельности, по
вышение мотивации на получение качественного образования.
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Л.Д. Медведева 
(СИФБД, Новосибирск)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
Д ЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Под творческими способностями понимают индивидуальные 
особенности человека, проявляемые либо в практической, либо в 
теоретической деятельности и связанные с созданием чего-то ново
го. В современных условиях развитию личности особое внимание 
уделяют педагоги, психологи, социологи. Задача школы -  выявить 
потенциальные способности детей и развить их посредством инте
ресной им деятельности. Для этого необходимо создать условия для 
выявления и расцвета одаренности.

Всестороннее развитие предполагает оптимальное развитие 
различных сторон личности, основных психических сил, задатков, 
способностей, интересов, волевых качеств. Гармоничное развитие 
означает согласованность развития всех основных компонентов 
внутренней структуры личности, соответствие ее направленности 
общественному сознанию. Творческие способности оказывают су
щественное влияние на повышение культурного уровня. Почему од
ни люди в одинаковых условиях проявляют свои возможности луч
ше, чем другие? Талантливы ли они от природы или более развиты? 
Если придерживаться первого, то остается надеяться на природу. 
Хотя в наших современных условиях, когда мы глумимся над при
родой, она редко одаряет нас выдающимися личностями. Значит, 
необходимо искать оптимальные пути.

Нет людей, ни к чему не способных, но эти способности мож
но или развивать, или недоразвить, или погасить. Ребенку надо дать 
возможность проявить себя в активной деятельности широкого диа
пазона (попробовать все). Эффективный путь развития индивиду
альных способностей лежит через приобщение к продуктивной дея
тельности. На развитие творческих способностей влияет весь окру
жающий мир. В творческой деятельности немаловажную роль играет



интерес. Деятельность должна увлекать ребят, вызывать у них внут
ренний эмоциональный подъем, быть желанной формой их жизне
деятельности.

Творческий процесс -  это создание новых, общественно зна
чимых материальных и духовных ценностей. Кульминацией творче
ского процесса, несомненно, является момент открытия, озарения. 
Здесь действуют все катализаторы: поиск, мышление, психические 
переживания, интерес, интуиция и работа. Творческий процесс мож
но сравнить с чтением увлекательного романа, где интригующая 
завязка, развитие сюжета, затем идет кульминация и развязка.

На начальной стадии нас ждет новое, носящее эмпирический 
характер. С точки зрения физиологии -  это рефлекс на новизну. 
Психологи это объясняют как возникновение проблемной ситуации. 
Здесь возникают противоречия, конфликты между знанием и незна
нием, обычным и необычным. Нет готового способа решения, у каж
дого возникает свое видение этой проблемы. Это и отличает творче
ский процесс от обычного, когда мы пользуемся логическими штам
пами, знакомыми формулами. Эта стадия зарождения творчества 
очень важна. Как отмечает Данилов, умелое «включение» ученика в 
творческий процесс является гарантом успешного его завершения.

Итак, можно выделить три этапа творческого пути:
I этап -  возникновение творческой ситуации (чувство новиз

ны, творческого сомнения, информационный голод).
II этап -  эвристический (идеи, решения, замысел, интуиция, 

воображение, вдохновение, оригинальность).
ПІ этап -  завершение (логические, эмоционально-образные, 

эстетические, практические критерии). В нем очень важны самостоя
тельность, самокритичность, упорство в доведении дела до конца.

Главная особенность творческой личности -  потребность в 
творчестве, которая становится жизненной необходимостью. Дости
жение творческого уровня развития личности может считаться наи
высшим результатом любой педагогической деятельности. Но су
ществуют технологии, в которых развитие творческих способностей 
является приоритетной целью: выявление и развитие творческих



способностей; технология технического творчества; технология вос
питания общественного творчества.

Работа с детьми показала, что в процессе развития одних 
творческих способностей развиваются и другие. Качества, разви
вающиеся при изготовлении швейных изделий (аккуратность, точ
ность и т.д.), несомненно, пригодятся на уроках математики, черче
ния. Так приходит развитие творческих способностей в целом. Кол
лективные творческие дела (по утверждению И.П. Иванова) -  это 
социальное творчество, направленное на служение людям, творчест
во самостроительства личности. Его содержание -  забота о себе, о 
друге, о своем коллективе, о близких людях в конкретных ситуаци
ях.

Особенности методики:
-  свободные группы, в которых ребенок чувствует себя раско

ванно, не чувствует подчинения учителю;
-  педагогика сотрудничества, сотворчества учителя и ученика;
-  применение методик коллективной работы: мозговая атака, 

организационно-деятельностная игра, свободная творческая дискус
сия:

-  игровые методики;
-  мотивация: стремление личности к творчеству, к самоува

жению, самоутверждению, самореализации.
Хочется отметить, что в данной методике очень важна оценка 

деятельности: похвала, публикация работ, выставка работ, награж
дение грамотами, дипломами, присвоение званий.

На занятиях практикуются творческие задания, например, 
создание композиций из кусочков ткани и др. Но самое привлека
тельное для девочек то, что они самостоятельно выбирают изделия 
для работ. Это могут быть прихватка, подушка, панно, покрывало. 
Все изделия носили прикладной характер, были востребованы и 
служили украшением интерьера дома. Многие изделия были выпол
нены в подарок. По результатам года организуется выставка работ.

Правила организации творческого дела:



-  нельзя запрещать заниматься любимым делом, даже если 
ученик не успевает по другим предметам;

-  не следует навязывать своего мнения по поводу самостоя
тельной творческой работы;

-  при проверке уже готовой работы или при руководстве ее 
выполнением у учителя должны преобладать доброжелательность, 
снисходительность;

-  нельзя критиковать учащегося у всех на виду, нужно избе
гать резкости, неудовлетворенности.

Занятия творчеством и развитие творческих способностей по
ложительно влияют на развитие личности в целом:

- учащиеся получают навыки саморазвития;
-  отрабатываются такие качества, как аккуратность, четкость, 

практичность;
-  занятия создают положительный эмоциональный настрой, 

что отражается на общем состоянии;
-  появляется желание делать подарки, сделанные своими ру

ками, получать удовольствие от своего труда.
Дети научились оценивать свой труд, познали трудности и ра

дость от труда. Самое ценное то, что приобретенные навыки творче
ской деятельности учащиеся применяют и в учебе, и в повседневной 
жизни.

Е.В. Пивоварова 
(МОУ «СОШ № 10», Ревда)

РАЗВИТИЕ И САМОРАЗВИТИЕ 
КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА И 

УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Национально-региональный компонент государственного об
разовательного стандарта отражает потребность общества в новом 
качестве образования. Россиянин XXI века должен получить образо
вание, которое способствовало бы как достижению личного жизнен



ного успеха, так и служило бы процветанию государства. Необходи
мость личностно- и практико-ориентированного образования, осно
ванного на приоритете гуманистических ценностей, заставляет пере
осмыслить предметное содержание, формы и методы преподавания, 
воспитания, общения.

Деятельностно-коммуникативные способности учителя и уче
ника при субъект-субъектной организации образовательного процес
са взаимосвязаны: в процессе учебной и внеурочной совместной дея
тельности и педагог, и учащиеся осваивают коммуникативные уме
ния, развивают до уровня навыка.

Преимущество внешкольной и внеклассной деятельности для 
развития коммуникативного потенциала очевидно, так как можно 
использовать самые различные (индивидуальные, групповые, кол
лективные) формы занятий: походы, вечера, экскурсии, концерты и 
т.д.

Все эти формы, конечно же, используют коллеги- 
предметники. Цель выступления -  показать, как различные формы 
внешкольных и внеклассных занятий способствуют развитию ком
муникативного потенциала педагога и учащихся.

Развитие коммуникативного потенциала предполагает разви
тие разнообразных коммуникативных умений и навыков. Остано
вимся, прежде всего, на общекультурных умениях:

1) соблюдать закон коммуникативного равновесия, предпо
лагающий «укрепление» собеседника и благоприятную самоотдачу;

2) понимать уникальность данной ситуации общения, делать 
поведение в обществе безоценочным;

3) соблюдать закон коммуникативной этики, предписываю
щий доверие к сказанному, полноту и качество информации;

4) учитывать неизбежное искажение информации при ее 
словесном оформлении и передаче другому лицу;

5) соотносить в речи известное и новое, позитивное и нега
тивное, спорное и бесспорное, эмоциональное и рациональное, тео
ретическое и практическое;



6) реализовывать принципы коммуникативного сотрудничест
ва, терпимости, ситуативной гибкости, позитивности;

7) выбирать, использовать и обрабатывать информацию;
8) развивать способность к самосознанию, самодеятельности;
9) осваивать культурное богатство;
10) гармонизировать отношения;
11) осознавать и развивать индивидуальные способности ин

теллектуальной деятельности.
Соотнесем наиболее часто используемые учителями- 

филологами формы внеурочной и внешкольной деятельности и об
щекультурные коммуникативные навыки. Коллеги выбирают имен
но те формы организации деятельности, которые максимально спо
собствуют развитию и саморазвитию коммуникативного потенциала 
педагога и учащихся.

В 2003, 2004 годах учащиеся школы побеждали в литератур
но-краеведческих конкурсах (в 2003 г. в конкурсе «Классный час», 
посвященном юбилею Д.Н. Мамина-Сибиряка; в 2004 г. в областном 
конкурсе, посвященном 125-летию со дня рождения П.П. Бажова). 
Подготовка к этим конкурсам -  интересный и насыщенный эмоция
ми, новыми знаниями процесс, когда активно осваивались коммуни
кативные умения. Ситуация, когда и учитель, и ученик готовятся к 
конкурсу, заставляет соблюдать закон коммуникативного равнове
сия. Общие цели и задачи «уравнивают» педагога и детей, сближают 
их коммуникативные позиции.

Навыки коммуникативного сотрудничества совершенствова
лись при выполнении творческих заданий. Например, для запомина
ния устаревших слов одна из групп учащихся предложила использо
вать схемы, изображающие быт мастеровых XIX века, другая -  игру- 
лото с устаревшими словами, третья -  кроссворд. Самодеятельность 
учащихся была востребована при выполнении письменных работ: 
каждый из участников областного конкурса, посвященного юбилею 
П.П. Бажова, должен был удивить комиссию не только оригинально
стью оформления, но и глубиной знаний, умений самостоятельно 
рассуждать, наблюдать, анализировать.



Уникальность коммуникативной ситуации и в том, что это си
туация оценочная. На областном конкурсе дети сохраняли присутст
вие духа, были артистичными, непосредственными (т.е. демонстри
ровали такие коммуникативные качества как уверенность, гибкость, 
позитивность) -  благодаря комплексу коммуникативных качеств, 
которые приобрели в процессе подготовки к конкурсу: умение гар
монизировать отношения помогло сплотить команду из незнакомых 
ребят, настроил» их на победу, поиск правильного решения в не
стандартной ситуации. Победа окрыляет, стимулирует желание со
вершенствовать коммуникативные умения и навыки.

Т.В. Шабурова 
(МОУ СОШ № 6, Качканар)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

В марте 2003 года в городе Екатеринбурге проходил I област
ной экологический форум. Школа № 6 представила различные мате
риалы на выставку (поделки из природных и отходных материалов, 
фотографии, плакаты, рисунки), исследовательские проекты на кон
курс «ЮНЭКО», программу театрализованного выступления. На 
конкурсе «ЮНЭКО» Анна Тюлькина стала победителем (секция 
«Прикладная экология»), Тушин Анатолий занял 4 место в защите 
исследовательских проектов («Нитраты в пищевых продуктах»: сек
ция «Экология человека»), Хайс Алена выступила с проектом «Ис
следования реки Выи, или 20 лет спустя» (секция «Экология водо
емов»). Этот форум стал началом нового этапа в развитии нашего 
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования по 
вопросам экологического сотрудничества. Взаимодействие это было, 
в первую очередь, с Экологическим отделением Объединения «Дво
рец Молодежи» (г. Екатеринбург). Первый экологический форум 
открыл нам новые направления деятельности, позволил оценить свои



возможности, ресурсы, свой уровень. Экологическое отделение (ру
ководитель Ситникова О.Ф.) Дворца Молодежи оказывает методиче
скую помощь, поддержку, консультирует, организует семинары, 
конкурсы, проводит курсовую переподготовку педагогов и т.д. 
Спектр их взаимодействия с учреждениями системы образования 
очень широк, и они нам очень помогают. Экологический форум 2003 
года стимулировал нашу деятельность. Сразу же после форума мы 
провели педсовет и определили направления экологической деятель
ности, обсудили вопрос обновления содержания дополнительного 
экологического образования и организации образовательного про
цесса, создающего условия для развития экологической ответствен
ности, толерантности, эмпатии, изменения отношения к ближайше
му природному и социальному окружению. Экологическая работа 
нашлась всем. Учитель технологии Чазова Е.Я. организовала работу 
кружка «Ресайклинг» (название предложила учитель английского 
языка Долбня Е.Н.). Учитель математики Шитова Р.Г. на кружковых 
занятиях решала с учениками экологические задачи и составила банк 
таких задач. Учащимся предлагались вариативные экологические 
курсы. Особо нужно отметить исследовательскую деятельность 
учащихся. В том же апреле 2003 года, сразу после Областного фору
ма, мы приступили к выполнению проекта «СанПиНы глазами уче
ников». Над проектом работали почти год. Разработали «СанПиНов- 
ский паспорт кабинета», составили такие паспорта для всех кабине
тов школы. В марте 2004 года мы представили проект на II област
ной экологический форум. Анна Тюлькина и Анатолий Тушин стали 
победителями (секция «Экология человека»). Форумы нам очень 
нравятся общением с преподавателями институтов, с другими участ
никами. На первом форуме была замечательная встреча с известны
ми на Среднем Урале экологами под названием «Киты экологии». 
Такие встречи необходимы и для педагогов и для учащихся.

И опять форум явился стимулом для новых проектов. В марте 
2004 года родился проект «Экологический отряд летнего лагеря 
дневного пребывания детей». В июле этого же года он был реализо
ван. На Ш областном экологическом форуме в 2005 году этот проект



получил 3 место в конкурсе отчетов и дневников эколого- 
экспедицнонных отрядов. В процессе работы отряда возник проект 
«Озеленение города Качканара» (Наймушина A., 9А класс). Проект 
был представлен на IY областном экологическом форуме в 2006 го
ду. Эта цепочка проектов постоянно продолжается. В июне 2006 го
да реализован проект «Экологическая смена летнего лагеря дневного 
пребывания детей». В мае 2006 года на городском конкурсе соци
альных проектов вместе с проектом «Озеленение Качканара» Най- 
мушиной А. (руководитель Шабурова Т.В.) был представлен проект 
Куимовой А. «Барбарис» (руководитель Фыгина С.В.). От «глобаль
ных» выводов по озеленению города мы перешли к локальному 
предложению по озеленению 8 микрорайона, а точнее, по обустрой
ству заросшего тополями газона перед школой. Проектом заинтере
совался молодежный комитет городской думы, и мы обсуждали этот 
проект с заместителем главы администрации города по вопросам 
ЖКХ Румянцевым В.А., с главным архитектором города, с руково
дителями УГХ, представили его на конкурс, организованный объе
динением «ЕвразХолдинг». Проект «Барбарис» уже реализуется, и 
он не оставил равнодушным ни одного жителя 8 микрорайона. Про
ект активно обсуждается в местной газете. Интенсивно идет озеле
нение и в самой школе. Реализуются два проекта: «Зеленое ожерелье 
школы» и «Зеленое ожерелье школы-2» (руководитель Власова Е.Г.). 
В 2005 году мы победили в городском конкурсе «Самая зеленая 
школа». Первое место получил наш кабинет биологии № 56 (заве
дующая кабинетом Шабурова Т.В.) и рекреация на втором этаже 
(художник-оформитель Фыгина С.В.).

Активизация экологической работы в школе идет не на пус
том месте. В экологических делах мы не новички. Первый экологи
ческий проект был разработан и реализован в далеком 1978 году. По 
заданию Североуральского бассейнового управления группа десяти
классников нашей школы обследовала среднее и нижнее течение 
нашей местной реки Выи. Именно тогда мы начали изучать и карти
ровать родники! В 1999 году на шламохранилшце ГОКа произошел 
аварийный сброс воды и шлама в долину реки Выи. Изучить послед



ствия этой аварии собрались участники похода 1978 года и их дети! 
Мы обследовали места прорыва заградительной дамбы, среднее те
чение Выи, сфотографировали отдельные участки, нанесли на карту 
конусы выноса шлама. Обследование места аварии, фотодокументи
рование, картирование последствий сброса воды и другие гидроло
гические исследования привели к написанию отчета «Исследование 
реки Выи, или 20 лет спустя». Защищала проект Алена Хайс -  дочь 
участника первой экспедиции Хайс Ю.В.. В подготовке и проведе
нии экспедиции 2003 года принимал участие Рыжков И.В. -  геофи
зик по профессии, участник первой экспедиции. На маршрут вышла 
и его дочь Людмила. Вот такая связь времен, исследований, поколе
ний.

Из других примеров экологического сотрудничества отметим 
наше участие в июле 1988 года в работе I областного экологического 
лагеря в Саране Красноуфимского района (Областная станция юных 
туристов, Свердловск). В сентябре 1990 года вместе с туристическим 
клубом «Исток» Качканарского ГОКа (руководитель Галактио
нов В.Н.) мы проводили экологическое восхождение на гору Качка
нар с целью очистить южную вершину от накопившегося мусора. 
Восхождение посвящалось П.С. Палласу, который в 1770 году ис
следовал гору Качканар и составил ее первое описание (220 лет на
зад). В 1999 году мы принимали участие в работе I областной науч
но-практической конференции по экологическому воспитанию и 
образованию.

Экологическая тематика звучит и в других проектах. В 2005- 
2006 учебном году мы принимали участие в Международном водном 
конкурсе, в молодежной НПК горного университета. В мае 2006 года 
мы были участниками областной научно-практической конференции 
«Информационно-коммуникационные технологии в системе образо
вания Свердловской области» с краеведческим проектом «Наш Кач
канар», были участниками регионального семинара-конкурса выпу
скников программы Intel «Обучение для будущего». Таким образом, 
сотрудничество с разными учреждениями и организациями нас обо
гащает, направляет, развивает.



8.2 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

О.Н. Воробьева 
(МОУ СОШ №7, Качканар)

ВОСПИТАНИЕ ТВОРЦА

Главная задача адаптивной школы -  найти и развить в каждом 
ученике творческие способности. В решении этой задачи большая 
роль принадлежит практическим видам деятельности, которые со
держат в себе особые возможности познания и развития личности. 
Предметно-практическая преобразующая деятельность совершенно 
необходима для нормального развития индивида.

Полноценная и интенсивная познавательная деятельность мо
жет иметь место лишь в том случае, если в нее будут гармонично 
включены различные структуры личности: эмоциональные, интел
лектуальные, соматические. Предметно-практическая деятельность, 
благодаря своему особому психологическому механизму, позволяет 
заметно интенсифицировать мышление ученика, но при этом не 
приводит к перенапряжению. Творя, добиваясь успеха, ученик пере
живает чувство собственного достоинства и гордость за способность 
к преодолению трудностей, что ведет к росту самосознания ребенка. 
Для развития индивидуальности учеников 5-9 классов предлагается 
организовать в рамках кружка занятия учащихся различными видами 
декоративно-прикладного искусства по моей составительской про
грамме «Художественный труд: Бисероплетение. Макраме. Вязание 
крючком. Вязание на спицах». Проірамма рассчитана на 5-летнее 
обучение с 5 по 9 класс, каждый год по 34 часа, всего -  170 часов, и 
делится на две ступени: 1 ступень -  136 часов, 5-8 класс (овладение 
конкретным видом рукоделия: бисероплетение, макраме, вязание 
крючком, вязание на спицах). 2 ступень -  34 часа, 9 класс (интегра
ция видов рукоделия).

Особенностью программы является ее вариативность, демо
кратичный, личностно-ориентированный подход и развивающий



характер. Учащиеся на первом занятии знакомятся с особенностями, 
возможностями данных видов рукоделия и выбирают любой. В зави
симости от выбора, учащиеся делятся на группы по интересам. Каж
дая группа изучает выбранный вид рукоделия.

Основные задачи данной программы: развитие творческих 
способностей детей, их художественного вкуса; самовыражение 
личности ребенка, выработка уверенности в собственных силах; раз
витие умений и навыков моделирования, конструирования; разра
ботка проектов и воплощение их в реальность; развитие коммуника
тивных способностей; психологическая разгрузка, и, как следствие, -  
сохранение здоровья; предпрофессиональная подготовка.

Для повышения результативности занятий я использую раз
личные методы мотивации: эмоциональные, познавательные, соци
альные. Для создания комфортной атмосферы на занятиях выясня
ются пожелания детей, и каждый ребенок, в любом разделе про
граммы, выполняет изделие по своему желанию. Освоив основные 
приемы рукоделия, учащиеся переходят от репродуктивно
подражательного вида деятельности к поисково-исполнительскому, 
а затем и творческому.

Результаты работы кружка подтверждают эффективность про
граммы «Художественный труд: Бисероплетение. Макраме. Вязание 
крючком. Вязание на спицах».

В.Х. Дегтярева 
(МОУ СОШ № 24, Озерск)

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ.

«Творчество -  деятельность, результатом которой является 
создание новых оригинальных и более современных материальных и 
духовных ценностей», -  такое определение дает Современный сло
варь по педагогике.



Игра детей -  это тоже творчество. В игре развивается вообра
жение. Фантазируя, младший школьник пытается понять мир, объ
яснить те явление, которые пока не может постигнуть логическим 
путем.

По мнению Е.В. Коротаевой, «творческую и игровую дея
тельность объединяет основная функциональная направленность:

- творчество как процесс развлечения, наслаждения: здесь, как 
и в случае игровой деятельности, личность ориентирована на собст
венный процесс творения, а не получения конечного результата;

- творчество как способ познания окружающего мира и само
познания;

- творчество как особая форма коммуникации (вербальной и 
невербальной), преодолевающей пространственные и временные 
барьеры;

- творчество как канал передачи общественного опыта, вы
полняющего воспитательную функцию».

Исследователь считает, что субъектный характер творчества 
связан с открытием, имеющим значение для конкретной личности, в 
то время как это «открытие» давно известно другим людям.

Согласно Концепции модернизации Российского образования 
на период до 20 Юг задача современного российского образования 
заключается в том, чтобы дать возможность всем без исключения 
учащимся проявить весь свой творческий потенциал, подразуме
вающий возможность реализации своих личных планов.

Для этого необходимо использовать игровые педагогические 
технологии. Диапазон применения игровых технологий широк. Из-за 
ограниченности времени на уроке, учителю не всегда удается при
менить игровые приемы и методы на уроке в полной мере, а учащие
ся, особенно младшие подростки, испытывают потребность в играх. 
Вот и приходится переносить игры на внеурочное время: на класс
ные часы, на предметные декадники, на школьные праздники и часы 
іфужковой работы.

Исследование игровой методики в преподавании истории об
легчается тем, что игры как будто «лежат на поверхности». Действи



тельно, содержание некоторых исторических событий является гото
вым сценарием ролевой игры, а мифы древних народов -  это темы 
для инсценировки или театрального представления.

Наиболее популярным типом игры среди учащихся является 
ролевая игра. Что привлекает детей в ролевой игре? Ответы учащих
ся самые разнообразные:

«попробовать себя в какой -  либо роли», «побольше узнать об 
исторической эпохе», «пообщаться с одноклассниками», «просто 
интересно». Похоже, что для каждого ученика ответ на вопрос «уча
ствовать -  не участвовать в игре» основан на целеполагании, что уже 
важно для творческой деятельности.

Автор монографии М.В. Короткова «Методика проведения 
игр и дискуссий на уроке истории» определяет основные этапы ис
торической игры.

Она подробно характеризует каждый этап. Наиболее обстоя
тельно рассматривается I (подготовительный) этап игры. По опыту 
знаю, как важен этот этап игры; когда определяется настрой игры, 
когда на фоне общего увлечения игрой необходимо коллективно 
обсудить общий замысел и стратегию игры. Преподавателю следует 
выслушать предложения и замечания учащихся, отчасти отказав
шись от авторитарного стиля руководства игрой; грамотно решить 
нелегкий вопрос о распределении ролей. Здесь учитывается умение 
учащихся оценивать себя и одноклассников, творческий опыт самих 
учащихся.

Креативные способности учащихся ярко проявляются во вре
мя репетиций. Учащиеся с удовольствием примеряют исторические 
костюмы, учатся двигаться по сцене, активно предлагают внести 
дополнительные детали к костюму для пущей достоверности и даже 
самостоятельно конструируют их.

Обычно, детей не пугают трудности в овладении ролью, в 
создании образа. Они стараются и даже вносят свои предложения 
для убедительной передачи образа. Большим подспорьем для работы 
над ролью является «Памятка участника ролевой игры», составлен
ная исследователем И.В. Кучерук. Она направлена на творческое



осмысление актерской задачи каждым участником исторической 
игры.

К генеральной репетиции ролевая игра становится коллектив
ным творческим процессом. Игра захватывает учащихся, и они иг
рают на сцене «по правилам самой игры».

На последнем этапе ролевой игры всегда провожу коллектив
ное обсуждение представления: выслушиваю мнения зрителей, акте
ров по вопросу, как выполнялись актерские задачи. Совместно оце
ниваем удачи, ошибки, трудности игровых действий учеников. Сте
пень соответствия игровой ситуации исторической реальности раз
бирается особо. Возможно проведения небольшого анкетирования 
для выявления результатов игры и предложений: как сделать игру 
более интересной. Для реализации личностно -  ориентированного 
подхода возможно проведение беседы с каждым участником игры 
для осмысления полученного творческого опыта и прогнозирования 
будущей игровой деятельности.

Хотя игровые педагогические технологии считаются трудоем
кими педагогическими технологиями, однако грамотный обстоя
тельный подход к их применению особенно во внеурочное время 
позволяет раскрыть творческий потенциал каждого ребенка.
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H.A. Карапыш 
(МОУ СОШ №1, Сухой Лог)

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВЕКТОР

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Процесс создания инновационного общества требует от со
временного человека физического, психического, социального здо
ровья, определенных знаний, освоенных способов деятельности, 
коммуникативных навыков, позволяющих успешно адаптироваться в 
социуме. Современное образование и дополнительное образование, в 
частности, в современных условиях предполагает активное социаль
ное взаимодействие взрослых и детей в сфере их совместного бытия. 
Результатом этого взаимодействия становится духовное взаимообо- 
гащение, взаиморазвитие взрослого и ребенка, социальная адаптация 
субъекта образовательного процесса (ребенка).

Дополнительное образование в МОУ «Средняя общеобразова
тельная школа» городского округа Сухой Лог -  это система кружков, 
клубов и мероприятий, через которые осуществляется обучение и 
воспитание учащихся, развитие их творческих способностей. Эта 
работа организована в соответствии с учебным планом дополни
тельного образования, образовательной программой школы и распи
санием занятий по программам дополнительного образования сле
дующих направленностей: физкультурно-оздоровительной, турист
ско-краеведческой, естественно-научной, военно-патриотической, 
социально-педагогической, научно-технической, которая охватывает 
учащихся 1-11 классов.

Работа школьного историко-краеведческого музея, вожатско- 
го отряда «Этена», детского школьного издательства «Альтаир», 
Интернет-клуба, юнармейского отряда, спортивных секций и других 
детских объединений в ОУ организована в соответствии с приори
тетными принципами ДО: свободного выбора учащимся видов и 
сфер деятельности, ориентации на личностные интересы, потребно



сти, способности ребенка, возможности свободного самоопределе
ния и самореализации ребенка, реализации права ребенка на овладе
ние знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на 
смену в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельно
сти, конкретного объединения, педагога. Принципы вариативности и 
выбора обеспечивают успешность ребенка, дают возможность про
явить себя, в полной мере реализовать свой творческий потенциал.

Организация творческой деятельности в ОУ предполагает со
вместное участие детей и взрослых в планировании, подготовке, 
осуществлении и анализе этой деятельности. Мотивом творческой 
деятельности детей является стремление к самовыражению и само
совершенствованию. Широко используются игра, соревнование, 
коллективные творческие дела. Основной метод обучения -  диалог, 
речевое общение равноправных партеров. Главная методическая 
особенность -  учет субъективной позиции личности.

Очень важно и то, что дополнительное образование осуществ
ляется непрерывно: в период каникул организуются самостоятельная 
исследовательская и творческая деятельность детей, производствен
ная бригада, экологический отряд, реализуется программа летнего 
лагеря с дневным пребыванием детей при ОУ.

Для младших школьников используются игровые формы; ос
воение элементов творчества в практической деятельности. Ежегод
но учащиеся начальной школы принимают участие и становятся по
бедителями и призерами муниципальных и областных конкурсов 
«Серебряное перышко», «Алмазные грани», «Соображалки», «Эко- 
Колобок».

Школьники среднего возраста активно участвуют в коллек
тивных творческих и спортивных мероприятиях: концертах, посвя
щенных Дню Учителя, 8 Марта, Дню Победы; Осенних и Новогод
них праздниках, Днях здоровья, экологических сборах, благотвори
тельных, патриотических акциях и других мероприятиях.

С целью расширения предоставляемых учащимся старшей 
возрастной группы возможностей реализации собственной социаль
но-нравственной позиции, выбора форм и видов учебной, творче



ской, практической, социально и личностно значимой деятельности 
наряду с факультативными курсами, индивидуально-групповыми 
занятиями разработаны элективные курсы. Главным формальным 
результатом творческой деятельности являются итоговые работы, 
представленные учащимися на конкурсах и научно-практических 
конференциях школьного, муниципального, областного и междуна
родного уровней.

Занятия в творческих коллективах по интересам позволяют 
каждому реализовать себя в иных, не учебных сферах и тем самым 
повысить самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, 
родителей.

В ОУ создана система соуправления, позволяющая руково
дить творческой деятельностью учащихся.

Таким образом, система дополнительного образования спо
собствует раскрытию и предъявлению интеллектуальных, творче
ских, духовных и физических способностей обучающихся; проявле
нию индивидуальности через самостоятельный выбор содержания и 
форм деятельности в соответствии с личным интересом. Через раз
личные формы участия в реализации образовательных программ и 
проектов происходит интеграция дополнительного образования в 
социокультурные отношения.

JI.B. Козырева 
(МОУ ДОД Центр «ЛИК», Екатеринбург)

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Отношение к одаренности в обществе имеет два основных ас
пекта. Во-первых -  это резкое превышение возможностей в том или 
ином виде деятельности по отношению к средней норме. Во-вторых, 
это явление, которое носит название возрастной одаренности и свя
зывается с особыми возможностями, проявляющимися у всех в том



или ином возрасте (например, художественная одаренность дошко
льников и младших школьников). И если первый вариант одаренно
сти привлекает к себе активное внимание родителей и педагогов, то 
второй обычно остается незамеченным, несмотря на то, что именно 
этот вид одаренности имеет максимальный педагогический потенци
ал.

Например, сферой возрастной одаренности в дошкольном и 
младшем школьном возрасте считается пространство художествен
ного творчества (Выготский J1.C., Запорожец A.B., Полуянов Ю.А., 
Левин В.А., Мелик-Пашаев A.A., Юсов, Неменский Б.М., Лей- 
тес Н.С.).

Способность ребенка создавать оригинальную художествен
ную форму, способность и потребность быть непохожим на других в 
творческих проявлениях в психолого-педагогических исследованиях 
рассматривается как одаренность (Пономарев Я. А., Мелик- 
Пашаев A.A., Лейтес Н.С., Фохт-Бабушкин Ю. У.).

Именно на решение проблемы развития возрастной одаренно
сти как фактора саморазвития и самоопределения личности ребенка, 
направлен научно-исследовательский проект «Развитие художест
венной одаренности детей в системе дополнительного образова
ния» (О.Ф. Бубенцова, И.А. Салькова, JI.B. Козырева, научный руко
водитель к.п.н. O.JI. Иванова).

Проблема исследования заключается в поиске педагогических 
средств, позволяющих ребенку обрести опыт творческого самоопре
деления, выстраивания межкультурных коммуникаций, соответст
вующих новым принципам организации общества.

Гипотеза исследования состоит в следующем. Если предоста
вить ребенку возможность максимальной самореализации в сфере 
искусства в период возрастной одаренности, это позволит ему осоз
нать свою индивидуальность и сознательно пользоваться творческим 
ресурсом для дальнейшего саморазвития.

В свете обозначенной гипотезы, определяется следующая, ди
агностическая проблема: как измерить проявления одаренности у 
детей. Какими критериями необходимо руководствоваться, чтобы



оценить степень ее проявления и динамику. По какому принципу 
оценивать эффективность найденных педагогических средств и соз
данных условий.

По нашему мнению, исключительное отношение к работе с 
одаренностью детей заключается в отслеживании изменений отно
шения ребенка к окружающему и осмыслении этих изменений. По
добный характер диагностирования возможен только в результате 
творческого диалога педагога и ребенка (педагога и педагога, педа
гога и родителей).

Программа диагностики, таким образом, состоит из следую
щих разделов.

1. Диагностика проявления художественной одаренности у  
детей дошкольного и младшего школьного возраста и ее особенно
сти.

На основании определения одаренности, приведенного выше, 
и, опираясь на исследования особенностей художественной одарен
ности A.A. Мелик-Пашаева, были разработаны параметры диагно
стики. Диагностика проводилась на основе анализа особенностей 
созданного детьми изображения (рисунка) и сопровождающего его 
текста. Степень проявления одаренности оценивалась по четырем 
уровням.

2. Исследование предпочтений и интересов, особенностей 
коммуникации окружающих ребенка взрослых (родителей, педаго
гов, других значимых взрослых).

Данное исследование проводится в виде анкетирования, ин
тервьюирования, опроса. Целью данного исследования является вы
явление причин, влияющих на проявление или не проявление ребен
ком одаренности в сенситивный период. Этот раздел диагностики 
является одним из самых сложных.

3. Оценка эффективности найденных (используемых) педаго
гических средств.

В данном разделе проводится сравнительный анализ результа
тов диагностики проявления художественной одаренности детей, 
результатов анкетирования и опроса значимых взрослых -  на стар



товом и на завершающем срезах каждого этапа апробации проекта. 
На основании сравнительного анализа разрабатываются критерии 
эффективности используемых педагогических средств. В качестве 
применяемых педагогических средств на данном этапе апробации 
проекта выступают проведение циклов художественных событий, 
создание дополнительных образовательных программ для детей.

Программа диагностики разрабатывается и апробируется на 
базе МОУ ДОД ЦЭВД «ЛИК». В проекте принимают участие дети 
школ Кировского района №151, №45, №164, №82, дети дошкольного 
возраста, обучающиеся на дошкольном отделении Центра «ЛИК».

Материалы диагностики 1 этапа апробации проекта «Развитие 
художественной одаренности детей в системе дополнительного об
разования» на данный момент позволяют: 1) подтвердить гипотезу о 
возрастных особенностях одаренности детей; 2) увидеть положи
тельную динамику проявления одаренности у детей; 3) получить 
подтверждение эффективности такой формы образовательного про
цесса как «художественное событие».

Д.Б. Конев, В.П. Овечкин 
(УдГУ, Ижевск)

ТЕХНОЛОГИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В последние годы в российской школе всё более очевидно на
блюдается тенденция перехода от образования к самообразованию. 
Это связано с динамичными изменениями потребностей в современ
ном обществе и особенностями развития личности человека. Очень 
часто школьник обладает множеством знаний, умений и навыков, но 
не понимает, когда и как их применить, когда нужно «забыть» о них, 
а когда нужны другие знания, умения и навыки, которых у него нет, 
но которые необходимы для решения появившейся проблемы. Ста
новится все более актуальной способность учащегося получать, об
рабатывать и интерпретировать информацию для своих целей, ви



деть перед собой какую-то область знаний как источник решения 
задачи, возникшей в реальной действительности.

Самообразование может рассматриваться и как процесс вос
полнения недостатка в знаниях, и как механизм выявления потреб
ности в знании, востребованного в сложившихся условиях. Однако, в 
нынешних условиях система школьного образования недостаточно 
готова к развитию у учащихся умений самообразовательной дея
тельности и не может в полной мере создать для этого необходимые 
условия. В тоже время, нам представляется, что самообразование 
неотделимо от основного фундаментального образования, оно суще
ствует как бы параллельно, постоянно взаимодействуя и дополняя 
его. Если образование -  это отдельный период жизнедеятельности 
человека, то самообразование можно рассматривать как его сущно
стное качество, проявляющее себя в течение всей жизни, как куль
турный принцип и норму деятельности человека. Самообразование -  
это вечный непрерывный процесс, и он будет продолжаться ровно 
столько, сколько человек будет на это способен.

Несмотря на множество инновационных технологий, в наше 
время подходы к самообразованию в практике обозначены нечетко. 
Зачастую самообразовательная деятельность учащихся приравнива
ется к их самостоятельной работе по изучению каких-либо компо
нентов содержания, которая основывается на традиционных методах 
и приемах учебной деятельности. Система образования основана на 
принципах передачи учащимся предустановленных знаний, а отбор 
содержания проходит без участия учащегося, что, в свою очередь, 
воспитывает привычку получать установленное кем-то знание.

С другой стороны, большинство педагогических технологий, 
какими бы они не были, не могут учесть всех познавательных осо
бенностей и образовательных потребностей каждой, отдельно взя
той, личности. Многообразие методик и методов обучения зачастую 
ставят в тупик не только учащегося, но и опытного специалиста, так 
как в настоящее время не выработана система определения необхо
димых знаний, актуальных для конкретных условий, под конкретно
го человека, и соответствующих им методов. Выходом из данного



положения может быть создание такой гибкой технологии, которая 
обладала бы свойством «подстраиваться» под определенный тип 
личности самим учащимся. Другими словами, предложить ему по 
конкретной методике самому выстроить для себя ту технологию об
разования, которая удовлетворит его познавательные потребности и 
поможет определить его дальнейшую образовательную траекторию. 
В основе такой методики может лежать некая технология самообра
зования, на базе которой учащийся и создает свою, личную. Данная 
технология самообразования может быть разделена на три стадии:

1.Образная. Анализ определенных ситуаций жизнедеятельно
сти, выявление проблемы в познании, осознание интуитивно ощу
щаемого дискомфорта как проявления разности между содержанием 
предлагаемым и востребованным личностью.

2.Проектная. Создание маршрута, способов, средств самооб
разования и перевод его в доступную для зрительного восприятия и 
понимания форму (текст, схемы, диаграммы и т.п.), выстраивание на 
ее основе целостной технологии самообразования. Получение необ
ходимого для учащегося знания, которое соответствует его личным 
качествам.

3.Заключительная. Воплощение собственной технологии са
мообразования и анализ ее результатов.

На основе анализа полученных результатов представленные 
стадии повторяются, с соответствующей их доработкой.

Таким образом, основное образование и самообразование со
ставляют единую систему, обеспечивающую полное удовлетворение 
познавательной потребности учащегося и высокий уровень его ком
петентности, в том числе, и творческого самоопределения.
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А.И. Кононенко 
(МОУ СОШ №138, Екатеринбург)

ДЕТСКАЯ КИНОФОТОСТУДИЯ КАК ФОРМА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКОГО 

САМОВЫРАЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Для развития творческих способностей учащихся в МОУ 
СОШ высшей категории №138 Екатеринбурга (директор Ершо
ва J1.M.) работает экспериментальная детская студия технологий 
кино-фото-дизайна и журналистики «Визир». В студии своими ру
ками учащиеся создают авторские работы:

• анимационное некомпьютерное кино (рисованное, объём
ное, предметно-перекладное);

• журналистское произведение для СМИ;
• художественное цветное и чёрно-белое аналоговое фотогра

фическое изображение.
В творческом процессе индивидуальному самовыражению 

учащихся на студии способствуют:
•  привлекательная цель;
• удивительное в практической деятельности;
• фантазийные представления;
• ошибки, возможность и способы их исправления;
• проектная деятельность;
• фототерапия.
Творческий процесс на студии начинается с постановки при

влекательной цели. Такая цель -  всегда праздник в учебном процес
се. Например, с помощью фотографических технологий разработать 
и создать эксклюзивную открытку с художественным изображением.



Или закладку для книг. Таких открыток и закладок нет в продаже. 
Они -  единственные, авторские. В каждой работе учащийся может 
индивидуально самовыразиться с помощью авторского дизайна в 
изображении.

Творческий процесс для учащихся может быть и удивитель
ным. Например, получение фотограмм (фотографического изобра
жения, полученного без фотоаппарата). Рисование изображения на 
фотобумаге растворами проявителя и фиксажа. Или получение изо
бражения при нанесении на плёнку капли чёрной туши. В монотип
ном рисунке можно разглядеть невероятные для реального мира об
разы. Таким методом можно развивать своё авторское изображение. 
Шедевр можно получить и при нанесении на засвеченной фотоплен
ке картины методом процарапывания. Фотографическим способом 
полученное изображение переносится на фотобумагу. Графическое 
изображение на фотобумаге выразительное и отображает психо
эмоциональное состояние автора, работающего над шедевром в дан
ный момент.

Из различных предметов, составленных на фотобумаге, могут 
создаваться удивительные композиции после экспозиции светом и 
проявления. Полученные различными методами фотограммы дают 
хороший материал для одушевления его в анимационном кино. В 
кадре с лёгкостью проносится стайка рыб в море. Образы рыб в ани
мационном кино выполняют семена-крылатки клёна, снятые кино
оператором покадрово. Или жираф, собранный из различных пред
метов (часы, браслеты, цепочки и т.п.). А как в кино он делает гим
настику? Упражнения пластичные, движения под музыку ритмич
ные. Все неординарные образы создаются учащимися, как в фото
графии, так и в кино. И каждый образ персонажа индивидуален.

Нельзя в творческом процессе обойтись и без фантазийных 
представлений, которые у учащихся развивают креативное мышле
ние и способности. Фильмы, которые создаются, с тематикой при
ключений и фантазией, дают возможность в съёмочном периоде 
придумать что-то такое необыкновенное, нереальное, вымышленное 
и воплотить в жизнь на экране. И, самое главное, радоваться своему



успеху, уникальному решению поставленной задачи. Фантазиям де
тей нет границ!

Жизнь -  школа, в которой неудача -  лучший учитель. Оши
баться свойственно человеку. И взрослому и ребёнку. Только при 
создании кино-фото-продукта надо самостоятельно проанализиро
вать допущенную ошибку. Затем работу терпеливо переделать зано
во. В такой деятельности у учащегося есть варианты индивидуально
го самовыражения. «Дремлющие» творческие способности у уча
щихся хорошо проявляются и реализуются в проектной деятельно
сти. Любой авторский продукт -  это результат метода проекта, ис
пользуемого учащимися на студии. На каждом этапе работы над 
проектом учащийся выступает как автор, как изобретатель. Здесь 
также, при реализации своих идей в жизнь, проявляется индивиду
альное самовыражение.

При выполнении первых творческих работ на студии учащие
ся убеждаются в том, что они все по-своему талантливы. Свой ре
зультат работы они видят сразу. А это так важно. Каждый раз уве
ренность в своих способностях возрастает. Учащиеся не боятся тво
рить, создавать авторский продукт. И помогает в этом последова
тельно проводимая работа над проектом.

Самовыразиться учащийся может также в технологиях по 
анимационному некомпьютерному фильмопроизводству. Разработка 
сценариев (литературного и режиссёрского), изготовление эскизов к 
фильму, макетирование, съёмочный процесс и т.д. -  эти виды твор
ческой деятельности помогают учащемуся неординарно выразить и 
реализовать авторскую идею в образовательном продукте.

Индивидуальное самовыражение помогает учащемуся фото
терапевтически лечиться от своих недугов. Это может положительно 
сказываться на обучении по разным общеобразовательным предме
там. В лучшую сторону могут изменяться личностные качества уча
щегося. А результаты творческой деятельности помогают ему обос
новано поддерживать своё здоровье. Ждать с нетерпением занятий 
на студии -  разве это не праздник в душе ребёнка?



Постепенно формирующаяся на студии творчески продуктив
ная личность обладает креативностью, широтой интересов и увлече
ний, мечтательностью, чувствительностью, впечатлительностью, 
богатым внутренним миром, эстетической восприимчивостью, сме
лостью, естественностью, непосредственностью, эмоциональностью.

Накопленный материал практической педагогической дея
тельности по поддержке творческого самовыражения учащихся яв
ляется основой дальнейшего развития образовательного процесса в 
школе.

К.И. Королева 
(УдГУ, Ижевск)

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Реформирование школы в соответствии с новыми социально- 
экономическими условиями обнаружило усложнившийся учебно- 
воспитательный процесс в аспекте «выращивания» личности, гото
вой к самовыражению и самореализации, к проявлению творчества, 
активности, достижению успеха, которые заложены в самой природе 
человека, но реализуются в процессе его жизнедеятельности далеко 
не полностью. Для обретения ребенком веры в себя, выражения сво
его «Я», в школьный период жизни ребенку нужна поддержка педа
гога. Суть проблемы школы состоит в создании условий для раскры
тия всеми учащимися своих возможностей (потенциала), о которых 
некоторые из них даже и не подозревают.

Понятие потенциала не сводится только к задаткам, в самом 
общем виде -  это резервы личности, которые оказываются, в силу 
ряда причин, неиспользованными, не раскрытыми до конца 
(JI.C. Выгодский, Ю.Н. Колюткин).

Философско-педагогический подход к проблеме творческого 
потенциала личности состоит в том, что личность способна оказать 
колоссальное воздействие на все окружающее, создавая новые соци-



алыю-значимые предметы материальной и духовной культуры, оста
ваясь при этом автономной. Ряд педагогов и психологов, рассматри
вая в основном преподавание гуманитарных дисциплин, отмечают, 
что возможность различных видов деятельности школьников в раз
витии их творческого потенциала невелика. (В.А. Крутецкой,
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, JI.K. Веретенникова, Н.В. Кузьмина 
и др.). Серьезный научный вклад в развитие и изучение творческих 
возможностей человека внес исследовательский коллектив психоло
гов под руководством А.М. Матюшкина. Ими выделены показатели 
творческого потенциала личности и определена логика пробуждения 
творческих сил ребенка. Особо ценным в концепции коллектива 
А.М. Матюшкина является рассмотрение творческого потенциала 
как интегральной характеристики личности.

Изучив и обобщив педагогические исследования творческого 
потенциала учащихся, мы выявили недостаточность рассмотрения 
условий его развития в методических наработках по технологиче
скому образованию и предположили, что творческий потенциал 
учащихся на уроках технологии будет развиваться наиболее эффек
тивно, если будут созданы условия для пробуждения созидательных 
сил учащихся от направленности на творчество к готовности творить 
и далее -  к способности осуществлять творчество. Эти условия 
представляют собой единство субъективного и объективного, внут
реннего и внешнего, возможного и должного.

Внешние условия -  сотворчество учителя и учеников (субъект 
-  субъективное взаимодействие), создание ситуации успеха учени
ков посредством предъявления заданий, вызывающих их заинтере
сованность.

Внутренние условия -  эмоционально-ценностное отношение к 
деятельности, способность к рефлексии, создание креативного поля 
через проблемную ситуацию, в решении которой учащиеся будут 
задействованы.

Интегрирующие условия -  формирование индивидуального 
стиля учебной деятельности, наличие внутренней свободы личности 
для реализации своих творческих идей.



Указанные условия реализуются во взаимопроникновении, 
при котором каждое из предыдущих условий оказывается органиче
ским компонентом последующих.

Новообразования и установки личности, ступени процесса 
развития творческого потенциала учащихся, условия сведены нами в 
указанную ниже схему. Вышеуказанные условия апробированы на 
уроках технологии при изучении подростками раздела «Художест
венная обработка материалов» (модули: «Роспись по дереву», «Резь
ба по дереву», «Лозоплетение», «Керамика», «Бисероплетение», 
«Ткачество»). Способность к творчеству определяась по тестам 
Т. Торранса, а уровень творческого потенциала -  по тестам В.И. Ан
дреева. Результаты констатируют значительное повышение уровня 
творческого потенциала у учащихся экспериментальных классов 
(у 85% учащихся он стал значительно выше среднего уровня), а у 
большинства учащихся контрольных классов он только приблизился 
к среднему уровню, что подтверждает наше предположение о необ
ходимости создания определенных условий для развития творческо
го потенциала на уроках технологии.
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Д.А. Криворотое 
(НГГУ, Нижневартовск)

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ.

Центральное место в военно-патриотическом воспитании за
нимают уроки истории. При изучении истории России в 10-11 клас
сах особенно важно, чтобы учащиеся воспитывались на героических 
примерах истории, на боевых традициях нашего народа, в духе гор
дости за нашу страну. Из трех основных функций урока (образова
тельная, развивающая, воспитательная) на первый план в процессе 
изучения истории и литературы в школе выдвигается функция вос
питательная, которая вытекает из содержания материала. Говоря о 
задачах школы по патриотическому воспитанию, П.В. Иванов пи
шет: "Учителя должны вооружать будущих защитников нашей Рос
сии не только знанием того, как защищать, но и осознанным пони
манием того, что защищать. Можно с уверенностью сказать, что без 
яркого, эмоционального преподавания отечественной истории нель
зя глубоко и эффективно решать задачи патриотического воспита
ния. Активная любовь к Родине, понимание своего долга перед ней 
приходят к ученикам лишь тогда, когда они осознают себя наслед
никами славных революционных, боевых традиций нашего народа" 
[1, с.20].

Необходимо отметить специфику уроков истории, на которых 
у учащихся формируется чувство исторической правды, научное 
понимание закономерностей общественного развития, необходи
мость перестройки, новое политическое мышление, происходит по
знание сущности учения о войне.

Мы много раз задумывались над вопросом о качестве нашей 
молодежи, ее нравственных идеалах, целях и замыслах, внутренней 
цельности молодого человека. Сегодня раздаются голоса о том, что 
наша молодежь не имеет достойной закалки, что она пришла на го



товое, она получила все права, все возможности в готовом виде из 
рук старшего поколения, что она не знакома со страданиями и лише
ниями. Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выво
ды:

- Военно-патриотическое воспитание должно основываться на 
традициях, обычаях, моральных и материальных ценностях, унасле
дованных от предшествующих поколений и взаимосвязанных между 
собой.

- На историю, как на школьный предмет, возлагаются задачи 
воспитания нравственности, чувства патриотизма и гражданской 
ответственности. Нравственное развитие школьника, воспитание его 
историей идет через эмоциональное к ней отношение, сопережива
ние прошлого, через усвоение идеалов и нравственных ценностей, 
выработанных человечеством, а так же с помощью ситуаций нравст
венного выбора.

- Учитель истории должен так обработать материал, чтобы 
учащиеся не только восторгались мужеством и отвагой воинов, но и 
сострадали жертвам войны. Очень важно позитивное отношение 
учителя к историческому материалу.

- Сопереживание и сострадание к человеку прошлого необхо
димы на уроке. Нужно разрушить стену равнодушия, обратиться к 
чувствам, побудить школьников пережить чужую боль.

- Мы, люди консервативного склада, кто по поводу всякой но
вой затеи склонны заявить: "Подождите, давайте поразмыслим, быть 
может, старая система не так уж и плоха, не стало бы хуже". Если 
негодность старой системы очевидна, нужно попытаться внести в 
нее такие изменения, которые были бы минимально достаточны. 
Нельзя допускать крутой ломки, разрыва преемственности, попрания 
традиций. Стабильность, равновесие, постепенное обновление, спо
койствие, естественность, преемственность и целостность -  вот 
принципы, которым должно следовать Российское общество. Только 
в этом случае может быть обеспечено будущее России.



- История нашего государства -  это история войн за его защи
ту. Поэтому стержнем государственного патриотизма становится 
военно-патриотическое воспитание.

- Солдаты Великой Отечественной -  эталон совестливости и 
нравственной чистоты. Их военный и послевоенный опыт -  это дос
тойный пример подражания, воспитания патриотов. Современная 
молодежь нуждается в познании их мудрости и жизненного опыта. 
Именно сейчас, когда наше общество теряет привычные ориентиры, 
рыночная экономика уводит молодых от героизма военных лет, мо
лодежь нуждается в примерах -  идеалах, носителях лучших качеств. 
Они нужны для того, чтобы юные поколения могли глубоко осознать 
и воспитать в себе чувство патриотизма, а старшие использовали бы 
в своей работе с молодежью замечательные боевые и трудовые тра
диции предков, руководствовались бы лучшими, проверенными 
жизнью, обычаями нашего народа.

- Достаточно раскритикованные и униженные за все эти годы 
ценности, такие как патриотизм, интернационализм и дружба наро
дов, вновь должны встать на защиту нашей многонациональной и 
многострадальной родины -  России.

ЛИТЕРАТУРА:

1. П.В. Иванов, Тенденции преобразований в образовательной сфере в кон

тексте современных изменений в России. Тюмень, 2003г. с.20

JI.JI. Мшікова 
(МОУ ДОД «ЦДОдД», Ревда)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ: 
ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Одной из современных тенденций в деятельности общеобра
зовательных учреждений разных типов является значительное рас
ширение спектра дополнительных образовательных услуг. Объек
тивно оценивая расширение в целом дополнительного образования в



школах города, необходимо констатировать наличие нескольких 
факторов.

Первый. Администрация каждого образовательного учрежде
ния стремится организовать работу детских объединений дополни
тельного образования всех или нескольких направлений. Но в реаль
ной жизни обычной школы для полноценной учебной работы боль
шинства этих объединений нет необходимых (зачастую даже мини
мальных) условий.

Второй. Администрация и педагоги школы пытаются решить 
за счет дополнительного образования проблемы и «прорехи» в ос
новной учебной деятельности, превращая занятия детского творче
ского объединения в «уроки после уроков». Понимая многие учеб
ные проблемы, все же необходимо констатировать, что такой подход 
является грубым нарушением принципов и методов дополнительно
го образования.

Третий. Стремясь максимально содержательно и разнообраз
но организовать в школе вторую половину дня, в детские объедине
ния дополнительного образования директора нередко приглашают 
для работы с детьми «специалистов», не имеющих необходимой для 
этого подготовки. Основу такой кадровой политики администрации 
школы составляют представления о дополнительном образовании 
как о чем-то несерьезном, не требующем обоснованных профессио
нально-педагогических действий. В результате такого подбора «спе
циалистов» занятия детских объединений превращаются либо в ма
лосодержательное времяпрепровождение, либо в чрезмерно интен
сивные занятия, на которых дети получают весьма приблизительные 
в профессиональном смысле знания и умения.

Четвертый. Крайне недостаточно в общеобразовательных 
учреждениях разных типов реализуются возможности дополнитель
ного образования как продолжения базового, хотя для этого в неко
торых школах имеются все необходимые условия: оборудованные 
учебные кабинеты, квалифицированные педагогические кадры, 
большое количество учащихся, свободное время во второй половине 
дня.



Какой же в организованном и педагогическом плане может 
стать система дополнительного образования, позволяющая решить 
такие проблемы, как отсутствие у детей познавательных потребно
стей, их пассивность в учебной деятельности, отсутствие желания 
читать и др. и социально-психологические проблемы?

Оптимальным вариантом организации внутреннего образова
тельного процесса представляются проектная, научно- 
исследовательская, творческая и клубная деятельность.

Проектная деятельность представляет собой целый ком
плекс взаимосвязанных действий, дающих учащимся возможность 
на практике применить полученные в ходе базового обучения теоре
тические знания.

Научно-исследовательская деятельность предполагает фор
мирование у учащихся практических умений организации научного 
исследования. В условиях образовательных учреждений разных ти
пов и на региональном уровне могут быть сформированы общест
венные организации, объединяющие ребят, склонных к научно- 
исследовательской деятельности.

Самой сложной в работе с детьми представляется творческая 
деятельность, поэтому речь должна идти, прежде всего, о создании 
условий для самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 
Это необходимо рассматривать как сочетание:

* Свободы выбора ребенком направлений, видов и форм дея
тельности в условиях единого образовательного пространства учре
ждения;

* Использования современных образовательных технологий, 
способствующих развитию творческих способностей;

* Содержательного и организационного разнообразия меро
приятий, ориентированных на презентацию возможностей каждого 
ребенка;

* Системы поддержки детей, проявляющих высокий уровень 
творческих способностей.

Клубная деятельность, напротив, может рассматриваться как 
одна из самых доступных форм дополнительного образования в



школах: в содержании работы клуба можно легко продолжить изу
чение тех же предметов, которые предлагаются в рамках базового 
школьного курса, максимально расширяя при этом содержание и 
формы самостоятельной практической работы детей.

Итак, подводя итоги этого небольшого анализа проблемы и 
возможностей дополнительного образования в школах, можно сде
лать вывод: правильно организованная система дополнительного 
образования представляет собой ту благоприятную сферу, в услови
ях которой можно максимально развивать познавательные интересы 
и способности каждого учащегося, что позволит, в конечном итоге, 
сделать более результативным, эффективным и творческим весь 
процесс базового школьного обучения.

Г.В. Пархоменко 
(гимназии № 207 «Оптимум», Екатеринбург)

КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНИКА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГИМНАЗИИ № 207 «ОПТИМУМ», 

г. КАТЕРИНБУРГ

Содержание дополнительного образования для учащихся 1-7 
классов гимназии № 207 «Оптимум» отражено в специальной 
школьной программе формирования культуры повседневной жизне
деятельности школьника, которая включает основные направления и 
определяет содержание работы с детьми классных воспитателей и 
педагогов дополнительного образования.

Для того чтобы школьник действительно усвоил культуру, в 
качестве обязательного условия предполагается выработка им прак
тических навыков регулирования своих действий. При этом, выяс
няются желания других людей, выстраивается система приоритетов 
своих интересов и интересов окружающих, на первое место ставятся 
чаще всего желания других, и тем самым, школьник учится подчи
нять себя действующим нормам и правилам повседневной жизни,



получает удовольствие от умения согласовывать свои желания с по
требностями окружающих. Формирование у детей практических на
выков регулирования своих действий осуществляется в процессе 
повседневной жизнедеятельности в семье и школе.

Принципами организации работы по формированию культуры 
жизнедеятельности школьника являются: создание условий для пре
доставления школьнику возможности получить знания, попробовать 
свои силы в разнообразных видах деятельности, создание специаль
ной системы педагогического побуждения детей к приобщению к 
ценностям, нормам актуальной культуры саморазвития.

Цель программы: формирование и развитие навыков само
реализации, самоорганизации и самоутверждения учащихся в разно
образных видах деятельности.

Задачи программы:
□ обеспечить координацию деятельности учителей, класс

ных воспитателей, педагогов дополнительного образования и уча
щихся в процессе освоения норм и правил культуры повседневной 
жизнедеятельности;

□ обеспечить согласованность действий семьи и школы в 
развитии культуры учащихся;

□ повысить эффективность обучения и воспитания во время 
уроков и после них;

□ помочь детям различного возраста выбрать оптимальные 
формы реализации своей индивидуальности и самоутверждения в 
учебной и внеучебной деятельности.

Воспитательный процесс по формированию культуры жизне
деятельности школьника строится на выявлении и развитии природ
ных задатков и способностей к разнообразным видам деятельности 
на основе занятий в кружках, предметных студиях, участия в проек
тах и коллективных творческих делах.

Организация системы выявления и развития индивидуально
сти ребенка в школе осуществляется на основе выделения основных 
направлений типичных видов активности, в которых проявляются 
природные склонности учащихся разного возраста. Практика пока



зала, что в качестве таких направлений школьной жизни выступают 
учебная, научно-исследовательская, трудовая, физкультурно- 
оздоровительная, культурно-досуговая деятельность и взаимодейст
вие с социумом. Конкретное участие школьника в каком-то деле 
предполагает возможность попробовать себя в разных ролях, форма 
может быть любой. Важно, чтобы на протяжении школьной жизни 
учащийся приобрел опыт как личного участия в разных делах, так и 
самоутверждения на основе успешности в определенных видах дея
тельности.

В целях стимулирования активности учащихся к самоутвер
ждению на основе развития своих организационно-управленческих 
навыков, начиная с 3 класса, вводится система коллективного оце
нивания личных достижений внеучебной деятельности. По итогам 
каждой четверти классом определяются победители по следующим 
номинациям: «За достижения в учебе», «За достижения в развитии 
культуры поведения», «За победу над собой»,«За умение организо
вать интересное мероприятие»,«За проявление творческих способно
стей». Звание «Самый успешный гимназист» получают учащиеся, 
отмеченные по итогам четверти не менее, чем в 3 номинациях. Спи
ски номинантов обсуждаются и утверждаются на заседании Совета 
гимназистов школы, а затем учащимся вручаются сертификаты на 
общешкольной линейке -  в конце или в начале четверти.

Мониторинг индивидуальной работы по саморазвитию осу
ществляется на основе ведения тетради саморазвития в 1-4 классах, 
дневника саморазвития в 5-7 классах и дневника самопознания в 8-9 
классах. На наш взгляд, хорошим показателем уровня развития ин
теллектуальных и творческих способностей детей является успеш
ность учащихся гимназии на мероприятиях районного и городского 
уровня.

Реализация программы дополнительного образования «Куль
тура повседневной жизнедеятельности школьника» показала, что 
взаимодействие педагогов дополнительного образования с учащими
ся обеспечивает, с одной стороны, побуждение детей к занятиям 
разнообразными видами деятельности, с другой стороны, расширяет



представления о возможном развитии интересов и их влиянии на 
развитие личности, а также ее отношений с окружающими.

И.А. Потехина 
(МОУ СОШ №3, Качканар)

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ: 
ВРЕМЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА.

Современный воспитательный процесс ориентирован на цен
ности гуманизма, сотрудничества, творческого взаимодействия, сво
боды и ответственности в воспитании ребенка. Школа должна реа
гировать на различия в восприятии мира и помогать формированию 
собственной позиции ученика. Дети хотят играть активную и кон
кретную роль в социальной жизни. Как создать условия для реализа
ции этих желаний? Нельзя допустить, чтобы эта потребность оста
лась невостребованной обществом. По этой причине в нашей школе 
в настоящее время реализуется концепция «Г ражданско- 
патриотическое воспитание учащихся как комплексное направление 
деятельности школы».

Мы считаем, что уже сегодня путь в будущее лежит через 
нравственно-духовное возрождение, воспитание настоящего гражда
нина и патриота, ибо школа не только место получения знаний, она -  
дом, в котором каждый открывает свои способности, таланты, обре
тает друзей, приобретает социальные компетенции; это -  центр дет
ского общежития, где впервые узнаются и усваиваются человеческие 
ценности. Мы считаем, что, воспитывая гражданина и патриота, не
обходимо научить ребенка заботиться о своем здоровье, определить
ся с выбором профессии, организовывать свое свободное время. 
Важно оптимально использовать педагогический потенциал соци
ального окружения, помочь учащимся усвоить общественно
исторический опыт, путем вхождения в социальную среду вырабо
тать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности.

Серьезная роль отводится школьному историко
краеведческому музею. Экскурсии, экспозиции, поисковая деятель



ность, которой занимаются наши ученики, способствуют воспита
нию у подрастающего поколения бережного отношения к своему 
городу, краю... Историю дети должны «видеть, щупать, пробовать 
на вкус». Мы стремимся научить видеть красивое, отличать настоя
щее от подделок, а сделать это можно только на конкретном мате
риале культурно-исторического наследия.

Школьный историко-краеведческий музей уникален, в нем 
совмещаются разные исторические эпохи. Наряду с деревенской из
бой можно увидеть ковер с изображением Петра I (ковер подарен 
выпускниками школы), вещи из истории школы, истории пионерии и 
пионерского движения школы, материалы о комсомольских вожаках, 
об учителях и выпускниках, создававших имидж школы в недалеком 
прошлом. Такая база, закладываемая с 1-го класса, позволяет ребен
ку понимать и постигать отечественную культуру, получать знания, 
которые помогают формированию патриотических чувств.

В мае 2007 года родному городу Качканар исполнится 50 лет. 
Для ребят -  это малая родина, которую они должны не только лю
бить, но и беречь, уважать ее прошлое и настоящее, изучать историю 
родного города и мечтать о будущем, обязательно знать людей, по
даривших нынешнему поколению прекрасный город. Сохранить его 
-  задача наших ребят!

Отряды детской общественной организации «Соболята» 
школьной дружины «Факел» участвуют в игровой акции «Родному 
городу с любовью...». Старшеклассники посвящают городу различ
ные проекты, например, социальный проект «Школа, которую стро
ит каждый из нас»; молодежный социальный проект «Танцевальное 
конфетти» (досуг учащейся молодежи Качканара); экологический 
проект по созданию зеленых уголков в школах города «Здесь будет 
ппсола-сад!» (детский сенсорный сад на пришкольной территории). 
«Мгновения и вечность в истории родной школы» -  так называется 
книга о школе -  подарок городу.

Помогают реализовать Концепцию и составительские про
граммы дополнительного образования: «Уроки добра» -  эта уни
кальнейшая программа создана педагогом школы Волковой H.A.



Цель программы -  воспитать ребенка в соответствии с нормами 
нравственности. Клуб «Доброволец» создан на базе школьного му
зея, цель его работы -  научить ребят уважать старших, помогать 
слабым и обездоленным, делать добрые дела, достойные настоящего 
гражданина своей Родины. Значимую работу проводят активисты 
клуба «Час правопорядка» -  они знакомят учащихся школы с права
ми и обязанностями, приглашают лекторов для проведения бесед по 
праву, проводят деловые игры.

Второй год мы работаем, опираясь на Концепцию «Граждан
ско-патриотическое воспитание учащихся как комплексное направ
ление деятельности школы». Есть ли результаты в нашей педагоги
ческой практике? Проведя исследования, с уверенностью можем 
сказать, что результаты есть: приоритетными для наших учащихся 
становятся такие ценности, как счастье других, красота природы и 
искусство, познание, творчество, развитие (работа над собой), аль
труизм. Растет и уровень воспитанности, особенно такие качества 
личности, как честность и правдивость, доброта и отзывчивость, 
долг и ответственность, позволяющие нашим детям стать настоящи
ми гражданами, патриотами, любящими свою Родину, свой город, 
школу, умеющими реагировать на изменения в обществе, защищать 
свое человеческое достоинство. И школа должна предоставить воз
можности для самореализации личностных качеств учеников, для 
развития школьного самоуправления, для воспитания лидеров и про
сто хороших людей.



А.М. Рублева 
(МОУ СОШ №2, Качканар)

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ШКОЛЫ И УДО КАК
ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ИНТЕГРАЦИИ ОСНОВНОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

УЧАЩИХСЯ

В современном обществе интеграция является одним из важ
нейших факторов его развития. Интеграционные процессы идут се
годня в различных сферах: экономике, политике, культуре. Не явля
ется исключением и образование. В школах проходят интегрирован
ные уроки, разрабатываются различные интегрированные курсы, 
программы.

В последнее время в печати, средствах массовой информации 
очень много говорится об интеграции основного и дополнительного 
образования. Идея эта не нова. Сотрудничество школы с учрежде
ниями дополнительного образования было всегда. Школы для орга
низации дополнительного образования всегда использовали методи
ческие, кадровые, материально-технические ресурсы УДО. Но соз
дание единой социально-педагогической системы школы и учрежде
ния дополнительного образования встретишь крайне редко, т.к. это 
сложный процесс, требующий времени, финансового, кадрового и 
материального обеспечения.

В системе образования Качканарского городского округа та
кой системной интеграции на сегодняшний день нет, но поиски воз
можных путей интегрирования различных типов образовательных 
учреждений продолжаются. Один из вариантов -  договор о сотруд
ничестве и совместной деятельности школы с учреждением допол
нительного образования.

На базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» с 
2006-2007 учебного года мы пробуем реализовать два таких проекта:



• совместная деятельность школы и детской музыкальной 
школы по эстетическому и художественному воспитанию детей;

• совместная деятельность школы и Центра детского техниче
ского творчества по популяризации и развитию технического твор
чества.

Зачем, с какой целью мы пошли на данное сотрудничество? 
Во-первых, это дает возможность сделать обучение в школе инте
ресным для учеников и привлекательным для родителей. Не секрет, 
что в условиях конкуренции образовательных учреждений выигры
вает то учреждение, которое предложит наиболее интересные и ка
чественные образовательные услуги. В данном случае, родители по
лучают возможность дать ребенку сразу два образования, затрачивая 
на это минимум средств (временных, финансовых), а учащиеся -  
возможность реализовать свои индивидуальные способности. Во- 
вторых, школа всегда испытывала и испытывает дефицит специали
стов по дополнительному образованию. Как правило, кружки ведут 
педагоги, работающие в данном образовательном учреждении, но в 
школе нет специалистов-хореографов, специалистов по техническо
му конструированию и т.д., а, идя на такое сотрудничество, мы по
лучаем хороших профессионалов в той или иной области. Данное 
сотрудничество выгодно не только школе, но и учреждениям допол
нительного образования, т.к. в условиях конкуренции (в городе 10 
учреждений дополнительного образования) решается проблема с 
комплектованием учебных групп.

Итак, что же представляет собой модель сотрудничества шко
лы и УДО? Задачами совместной деятельности общеобразователь
ной и музыкальной школы являются:

• развитие творческих способностей, духовной культуры 
учащихся;

• улучшение качества обучения и воспитания учащихся через 
единство урочной и внеурочной деятельности.

Сроки, формы, виды сотрудничества определяются ежегодно 
совместным планом работы двух школ. Классы эстетического разви
тия открываются на базе 1-3 классов (в 2006-2007 учебном году от



крыт 1-ый класс). Эстетические классы состоят из 24-25 человек, из 
которых создаются подгруппы по 12-13 человек. Учащиеся обуча
ются музыке, живописи, хореографии по учебному плану и учебным 
программам общеобразовательной и музыкальной школы. Для орга
низации учебно-воспитательного процесса используется материаль
ная база двух образовательных учреждений. Все специальные уроки 
проводятся во время пребывания ребенка в общеобразовательной 
школе. Говорить о каких-либо положительных или отрицательных 
результатах пока рано, но ребятам очень нравятся занятия. Через 
месяц после начала реализации проекта в школе была организована 
первая выставка работ учащихся класса эстетического развития.

Идею второго проекта подсказала действующая в городе сете
вая модель предпрофильной подготовки учащихся. В течение учеб
ного года учащиеся могли ознакомиться с несколькими специаль
ными учебными курсами по тому или иному профилю, чтобы затем 
сделать более осознанный выбор. Модель организации предпро
фильной подготовки мы перенесли на дополнительное образование. 
Сущность проекта: ребята в течение года пробуют себя в различных 
видах технического творчества, а затем, если их что-то заинтересует, 
могут целенаправленно заниматься уже непосредственно в Центре. 
Исходя из возрастных особенностей учащихся (3 класс), финансовых 
и материальных ресурсов, мы выбрали четыре направления деятель
ности и распределили их следующим образом:

1 четверть -  Основы фото и видеосъемки;
2 четверть -  Технический дизайн:
3 четверть -  Мульти-студия «Игрушечка»;
4 четверть -  Начальное проектирование.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Учащиеся полностью 

обучаются по учебному плану и учебным программам ЦЦТТ «Аль
тернатива». По окончании реализации проекта, который рассчитан 
на один год, планируется презентация достижений обучающихся.

Говоря о сотрудничестве с такими разными учреждениями 
дополнительного образования, необходимо еще раз отметить общую 
цель, которую мы преследуем, -  развитие творческих способностей



учащихся, удовлетворение их индивидуальных образовательных 
потребностей.

Н.В. Сысолятина 
(МОУ «СОШ №1», Сухой Лог)

ТВОРЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Современная действительность не терпит шаблонов и стерео
типов. Жизнь -  всегда динамичный процесс, основанный на одно
временном учете множества факторов, поэтому образовательный 
процесс предполагает не только формирование у обучающихся глу
боких знаний, методологической культуры, но и развитие творче
ских способностей.

Творчество -  не дар избранных. Это качество заложено в каж
дом ребенке. Задача учителя -  дать ученику возможность развить его 
способности посредством самостоятельной творческой деятельно
сти, с учетом индивидуальных особенностей и склонностей. Свою 
роль в этом призвана сыграть система экономического образования, 
основными составляющими которой является урочная и внеурочная 
деятельность.

Урок -  главная форма организации обучения. Схема его про
ведения известна давно: опрос -  объяснение -  задание на дом. Одна
ко педагогическая практика постоянно превращает этот общеприня
тый способ работы в оригинальный, интересный прием, обеспечи
вающий развитие творчества учащихся. Стремясь к включению всех 
учащихся в работу, использую ролевые игры, тренинги, аукцион, 
лабораторные работы. Применение этих форм работы приводит к 
тому, что:

- управление и связанная с ним ответственность делегируются 
обучающимся;



- дети не боятся делать ошибки, а выясняют и исправляют их 
в процессе учебы, то есть у них отсутствует страх неудачи;

- у учеников появляется возможность самореализации.
Незначительный объем учебного времени, отведенный на

уроки экономики учебным планом, повышает роль внеурочной дея
тельности в развитии творческих способностей учащихся. Она реа
лизуется через индивидуальные консультации, вариативные курсы, 
кружки, проектную деятельность, школьные мероприятия, подготов
ку к олимпиадам и конкурсам.

Научно-исследовательская деятельность учащихся способст
вует развитию критического мышления, формированию познава
тельных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве. 
Публичная презентация результатов выполнения проектов проходит 
на уроках, научно-практических конференциях, в ходе государст
венной итоговой аттестации.

Участие в конкурсах «Азбука экономики», «Моделирование 
экономики и менеджмента», «Основы предпринимательской дея
тельности и потребительской культуры» воспитывает у обучающих
ся чувство ответственности, дает возможность реализации творче
ских способностей.

Одним из направлений экономической деятельности школь
ников является издание муниципальной «Сухоложской новой газе
ты», в которой есть страничка «Школьная жизнь в режиме ON
LINE». В распространении периодического издания принимают уча
стие учащиеся пятых-седьмых классов. Эта работа позволяет подро
сткам развивать коммуникативные навыки, уверенность в себе, по
зволяет осознавать и анализировать результаты своей деятельности. 
Наиболее успешные реализаторы раз в месяц делятся опытом на се
минарах по основам маркетинга.

В основе школьной системы экономического образования -  
самодеятельность и свобода выбора. Такой подход не только форми
рует творческое отношение к деятельности, но и содействует разви



тию здорового самосознания, адекватной самооценки, рефлексии, 
творческого воображения.

В условиях многообразия источников информации и совре
менных средств связи человек может повысить эффективность своей 
творческой деятельности, управляя информационными ресурсами. 
Он должен обладать способностью извлекать полезную информа
цию, «очищать её от помех», быть готовым к «приему». В нашей 
школе реализуется программа «40 лет в режиме ON-LINE», благода
ря которой детям доступны Интернет-ресурсы, школьный сайт, 
мультимедийные презентации.

Необходимо готовить ребенка к творчеству, что предполагает 
прохождение нескольких этапов:

- предварительная подготовка, цель которой -  создать базу 
для последующей работы (изучить предмет творческого поиска);

- создание ситуации (обеспечение необходимого эмоциональ
ного настроя, обсуждение задач);

- выполнение работы, в процессе которой необходимо обес
печить условия, при которых ученики думали бы, как удачнее выра
зить мысль;

- осуществление самоконтроля,
Растет число выпускников школы, поступающих в ВУЗы на 

экономические специальности. Это ещё раз доказывает, что опыт 
самореализации, эффективного общения, творческой деятельности, 
приобретенный учащимися в школе, способствует их социальному и 
профессиональному самоопределению.



Э.Р. Хакимов 
(УдГУ, Ижевск) 

Б.В. Березина 
(ИПКиПРО УР, Ижевск)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 
В СЕЛЬСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Педагогическая система развития творчества в сельской на
циональной школе сталкивается с рядом проблем, наиболее сущест
венными из которых являются «бедность» мононациональной среды, 
рассогласованность позиций педагогов. Для построения педагогиче
ской системы, преодолевающей эти проблемы, нами была организо
вана экспериментальная площадка на базе Старокармыжской обще
образовательной школы Кизнерского района Удмуртии.

В 2003 году была сформулирована гипотеза эксперимента: 
учебно-воспитательный процесс в сельской общеобразовательной 
национальной школе будет становиться эффективным средством 
развития творческих способностей каждого учащегося, если будет 
реализован комплекс следующих условий: 1) основу учебно-
воспитательного процесса составит диалог народных культур: а) 
произойдет наполнение национально-регионального компонента 
содержания образования достижениями национальных культур на
родов Удмуртии; б) будет построена система традиционных воспи
тательных дел на основе диалога народных культур; 2) будет органи
зовано регулярное взаимодействие педагогов сельской общеобразо
вательной национальной школы с социумом.

Реализация экспериментальной программы началась с разра
ботки каждым педагогом перечня индивидуальных и групповых 
творческих дел для учащихся всех возрастов и оформления соответ
ствующего уголка в каждом кабинете; на торжественной линейке 
каждому ученику была вручена «творческая книжка» для записи 
взрослыми результатов самостоятельной индивидуальной или груп
повой работы учащихся; на деревенском национальном празднике



были названы те ученики, у кого появились 10 и более записей о вы
полненных работах.

Каждый учитель разработал 4 открытых урока диалога куль
тур и 6 тематических классных часов. Взаимное посещение уроков и 
классных часов позволило педагогам начать согласовывать собст
венные педагогические позиции и повысить качество учебно- 
воспитательной деятельности.

В конце учебного года школа провела межшкольный Фести
валь творческих достижений, который стал ежегодным. В 2006 году 
Фесіиваль был проведен в форме Общественного форума -  перего
ворной площадки для согласования интересов и формулирования 
ответственности в развитии диалога культур различных групп насе
ления, органов власти и местного самоуправления. Одним из резуль
татов деятельности стало формирование у педагогов ощущения зна
чимости для педагогической науки и практики полученного ими 
профессионального опыта развития творчества учащихся.

В мае 2007 года фестиваль будет проходить в форме двух
дневной межрегиональной конференции на тему: «Диалог культур 
как стратегия развития национального образования». Один день бу
дет посвящен творческим достижениям учащихся, второй -  творче
ским педагогическим «находкам». Смысл второго дня -  модельная 
экспертиза накопленного опыта и проектирование дальнейшего раз
вития.

Ежегодное психологическое тестирование учащихся среднего 
и старшего звена школы позволяет утверждать, что создаваемые пе
дагогические условия, отраженные в гипотезе эксперимента, оказы
ваются действенными: выявлена позитивная динамика творческих 
способностей учащихся. Таким образом, создаваемая в сельской на
циональной школе педагогическая система развития творчества 
учащихся преодолела первые, наиболее существенные проблемы.



9. Технологии развития творчества в системе дополнительного 
образования

9.1 СТАТЬИ

В.И. Беднова
(Детская школа духовых и эстрадных инструментов, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Радикальные изменения политического и социально- 
экономического характера, произошедшие в последние десятилетия 
в нашей стране, повлекли за собой пересмотр требований к содержа
нию общего образования. В статье 14 Закона РФ «Об образовании» 
говорится, что «образование должно быть ориентировано на обеспе
чение самоопределения личности, создание условий для её самореа
лизации,... обеспечивать адекватный мировому уровень общей и 
профессиональной культуры общества; интеграцию личности в на
циональную и мировую культуру».

Система учреждений дополнительного образования детей 
призвана, как известно, развивать мотивацию личности к познанию и 
творчеству, обеспечить дополнительные возможности для удовле
творения творческих и образовательных потребностей детей и под
ростков в сфере внешкольной деятельности и досуга. Воспитание 
творчеством -  вот основная цель дополнительного образования де
тей.

Проблема творческих способностей разрабатывалась многими 
учёными. Л.С. Выготский утверждал, что «мозг есть... орган комби
нирующий, творчески перерабатывающий и созидающий из элемен
тов... прежнего опыта новые положения и новое поведение». Из
вестный американский психолог П. Торранс определил понятие



«креативности» как «естественного процесса, который порождается 
сильной потребностью человека в снятии напряжения, возникающе
го в ситуации неопределенности или незавершенности». А. Маслоу 
считал необходимым качеством самоактуализирующейся личности 
склонность к творчеству как условие сохранения психологического 
здоровья.

В детской школе духовых и эстрадных инструментов в на
стоящее время реализуются программы обучения игре на фортепиа
но, синтезаторе, гитаре, медных и деревянных духовых инструмен
тах (труба, туба, саксофон, кларнет, флейта, блок-флейта), ударных 
инструментах. В школе используются как индивидуальные, так и 
ансамблевые и оркестровые формы обучения. Весь город знаком с 
духовым оркестром под руководством Заслуженного работника 
культуры Николаева Г.Н.

Наиболее важный этап обучения -  допрофессиональная ори
ентация учащихся. Школа работает по договору с музыкально
педагогическим эстетическим колледжем. Дорога в колледж открыта 
любому нашему ученику, где они продолжают обучение с этими же 
преподавателями. Студенты колледжа проходят педагогическую 
практику' на базе нашей школы, готовясь к получению профессии 
педагога дополнительного образования. Ряд выпускников школы, 
закончив колледж, становятся нашими педагогами. По окончании 
колледжа часть учащихся продолжают свое обучение на музыкаль
но-педагогическом факультете педагогического университета, в му
зыкальном училище им. Чайковского или в Свердловской государст
венной консерватории. Так, в этом учебном году выпускник нашей 
школы Фролов Сергей, закончив музыкально-педагогический эсте
тический колледж, вернулся в школу педагогом дополнительного 
образования по классу гитары и продолжает своё образование в пе
дагогическом университете.

Условия, созданные в учреждениях дополнительного образо
вания для воспитания и обучения детей, дают большие возможности 
для достижения успешности в том виде деятельности, к которому у 
ребенка есть соответствующие способности.



Быстро расширяется перечень видов деятельности детей, рас
тет число обучающихся. Так, с 2005 учебного года на базе школы 
начали работать детские коллективы:

- шейпинг и аэробика,
- тайский бокс (совместно со спортивным центром Кости

Дзю);
- центр поддержки ученического самоуправления «Друг РА» 

(добрые руки городу и району);
- клуб для детей с ограниченными возможностями «Время 

индиго»;
- разработан и действует для групп продленного дня проект 

«Дорога к творчеству».
Школа тесно сотрудничает со Свердловским отделением Рос

сийского детского фонда, с благотворительным фондом «Добро», с 
социально-педагогическим центром «Эльфо». Жизнь детей, вовле
ченных в систему дополнительного образования, обогащается новы
ми социальными связями, интересами, ценностями и ориентирами.

Не секрет, что на фоне кризисных явлений российского обще
ства в подростковой и молодежной среде происходит рост всевоз
можных форм девиантного поведения. Учреждения дополнительно
го образования, в частности музыкальные школы, школы искусств и, 
конечно, наша школа духовых и эстрадных инструментов, учитывая, 
что состав оркестра -  это мальчики-подростки, часто из неполных и 
трудных семей, реально способны предупредить девиантное поведе
ние детей и подростков, поскольку решают проблему занятости де
тей путем организации содержательного досуга. Вовлекая детей в 
социально-полезную деятельность, школа способствует изменению 
уклада их жизни. Это:

- выступления духового оркестра на крупных мероприятиях 
района, города и области;

- благотворительные акции для детей инвалидов, детей из 
детских домов, домов ребёнка и школ интернатов, организованные 
Центром «Друг РА».



Творческие коллективы школы создают благоприятную среду 
для формирования полноценной личности ребенка, что позволяет 
успешно противостоять влиянию уличных компаний и всякого рода 
асоциальных групп. Можно говорить не только о профилактике де
виантного поведения благополучных детей, но и о перестройке асо
циальной направленности личности уже запущенных в педагогиче
ском плане подростков, о восстановлении их социального статуса.

Одной из специальных задач педагога дополнительного обра
зования является создание условий для социальной успешности де
тей. Специалисты отмечают, что в современной России направлен
ность «совершенствуй себя, чтобы быть полезным человеком в об
ществе» сменилась на направленность «совершенствуй себя, чтобы 
быть успешным в обществе». Педагог призван помочь сформировать 
для каждого ребёнка ситуацию успеха, что послужит развитию уве
ренности ребёнка в своих силах и способностях. Неважно, каким 
творчеством занимается ребёнок, лишь бы он творил, лишь бы 
включалась в это действие вся его личность: способности, чувства, 
разум.

Всё пригодится и получит дальнейшее развитие, что поможет 
потом в другой, взрослой, профессиональной деятельности. Приго
дится сам творчески развитый дух, пригодится навык творчества, 
владение творческими приёмами, и замечательной движущей силой 
в деятельности творческого человека станет испытанная и воспитан
ная творчеством радость от самого процесса созидательного труда.

Администрация учреждения ведет работу по реорганизации 
школы в центр дополнительного образования детей, что позволит 
обеспечить всестороннюю занятость детей и школьников в свобод
ное время с целью осуществления современных преобразований, 
связанных с переводом учреждения в режим развития. Совместно с 
психолого-педагогическим отделом областного учебно
методического центра «Дворец молодёжи» мы планируем работу над 
проектами:

- Психолого-педагогическое сопровождение в системе допол
нительного образования детей «Путь к успеху».



- Творческую реабилитацию детей с ограниченными возмож
ностями «Добрых рук мастерство».

Вступив в XXI. век мы уверены, что веб большее количество 
детей будет приобщаться к миру искусства и всесторонне развивать 
свои творческие способности.

Е.В. Болотова, JI.A. Гребенкина 
(МОУ ДОД «Станция юных техников», Новоуральск)

РОЛЬ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗВИТИИ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Учреждение дополнительного образования характеризуется 
как тип образовательного учреждения, одно из основных предназна
чении которого -  развитие мотивации к познанию и творчеству.

Человек развивается, формирует свои навыки, модели поведе
ния, ценности, чувства в процессе совместной деятельности с людь
ми и в ходе общения с ними. Поэтому для достижения воспитатель
ных целей организуется разнообразная деятельность детей (педагоги 
называют ее развивающей, воспитывающей), а для детей она являет
ся их естественной жизнью. Дополнительное образование создает 
условия для творческого развития личности на основе приоритета 
интересов, нужд и потребностей детей; культуросообразности и 
природосообразности, светского характера образования, организует 
содержательный досуг. Внеучебная деятельность важна и для самого 
педагога, так как помогает сблизиться с детьми, лучше их узнать и 
установить хорошие отношения, открывает неожиданные и привле
кательные для учеников стороны личности самого педагога, нако
нец, позволяет пережить счастливые минуты единения, совместных 
переживаний, человеческой близости. Это дает педагогу ощущение 
необходимости его работы, ее социальной значимости, востребован
ности.



Необходимо использовать различные приемы для расширения 
сферы общения. Одним из таких направлений являются разнообраз
ные мероприятия внеучебной деятельности в структурных подразде
лениях учреждений дополнительного образования.

Праздник «Творческая мозаика», проводящийся в рамках го
родского Фестиваля по развитию личностного потенциала ребенка 
(муниципальный уровень областного фестиваля «Юные интеллек
туалы Среднего Урала»), служит для развития образовательно
воспитательного пространства, благодаря ему через учреждения до
полнительного образования выполняется социально-значимая для 
города деятельность, расширяется коммуникативное пространство и 
возможности социализации личности.

Праздник «Творческая мозаика» является итогом первого по
лугодия для учащихся первого года обучения. Этому мероприятию 
предшествовали праздник «первого изделия» для объединений 
швейного профиля и декоративно-прикладного творчества. Исполь
зуются такие формы проведения, как конкурсная программа для ко
манд, организация выставки работ учащихся, показательные высту
пления учащихся, игровой блок со зрительным залом.

Конкурсно-игровой блок праздника помогает решать такие 
задачи, как сплочение детских коллективов, воспитание учащихся с 
учетом их возраста, способностей, характера, создание творческой и 
спортивной атмосферы во время проведения мероприятия, обстанов
ки для естественного самовыражения учащихся, положительного 
эмоционального настроя всех учащихся в ходе мероприятия, учет 
индивидуальности каждого ребенка, его неповторимости, своеобра
зия, уникальности, обеспечение взаимного сотрудничества педаго
гов, учащихся и их родителей. Но основной целью является повы
шение мотивации детей к занятиям в объединениях отдела «Художе
ственная обработка материалов», которые помогают развитию твор
ческих способностей учащихся.

Активное участие в конкурсно-игровой программе праздника 
«Творческая мозаика» дает возможность детям ближе познакомить
ся, легче адаптироваться в новом для них коллективе. Этому способ-



стаует также непосредственное участие в мероприятии родителей. 
Основными формами работы с ними во время проведения праздника 
является участие в мероприятии в качестве зрителей, непосредст
венных участников (команда родителей), членов жюри. На подгото
вительном этапе с родителями учеников проводится педагогический 
ликбез о методах и формах работы с детьми, совместно разрабаты
ваются критерии оценки конкурсов, обсуждается оформление зала и 
необходимый инвентарь. Часто они выступают спонсорами прово
димого мероприятия.

Чтобы решить все задачи, поставленные перед конкурсно
игровым блоком праздника, педагогу-организатору необходимо вы
ступать не только в роли ведущего, но и сценариста, организатора и 
методиста (оказание помощи педагогам, родителям, решение внут- 
ристудийных воспитательных задач). По окончании мероприятия 
проводится мониторинг. Дети отвечают на вопросы предложенной 
анкеты, с педагогами и родителями проводится обсуждение («Круг
лый стол»). Мониторинг позволяет выявить эмоциональный настрой, 
положительные и отрицательные моменты праздника. Учет пожела
ний педагогов, учащихся и родителей позволяет поднимать уровень 
проводимого мероприятия. Проведение таких праздников позволяет 
развивать не только коммуникативные и творческие способности 
ребенка, но и влиять на развитие всей личности в целом.

Акцент праздника «Творческая мозаика» сделан на детей пер
вого года обучения всех возрастных групп -  как итог первого полу
годия. Но для мотивации дальнейшей деятельности в празднике 
принимают участие учащиеся 2, 3 года обучения (в выставке и пока
зе коллекций с наиболее интересными и сложными работами). На 
праздник приглашаются родители, ребята из других отделов СЮТ, 
друзья учащихся.

Воспитывать -  значит организовывать деятельность детей 
(деятельность развивающую и воспитывающую). Дополнительное 
образование, входя в образовательное пространство города, может 
обеспечить систему внеклассной и воспитательной работы, органи
зацию содержательного досуга.



Праздник «Творческая мозаика» сплачивает коллектив как 
внутри объединения, так и на уровне отдела, стимулирует сохран
ность контингента учащихся, влияет на усиление взаимосвязи с ро
дителями, мотивирует детей и родителей к дальнейшей совместной 
деятельности в творческих объединениях, а психолого
педагогический потенциал искусства помогает сформировать и раз
вить у детей потребность в творчестве.

О.Ю. Буторина
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», Качканар)

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В современном мире успешность формирования «человече
ского человека» во многом определяется преодолением совершенно 
очевидной дисгармонии между интеллектуальным и духовно
нравственным развитием человека. Возникает важная задача образо
вания -  обеспечение духовных, нравственных и творческих потреб
ностей любого ребёнка, что, несомненно, является движущей силой 
целенаправленной деятельности личности на основе переживания 
высшего смысла, предназначения своей жизни.

Немаловажная роль в реализации задач педагогической про
блематики принадлежит учреждениям дополнительного образова
ния, специфика деятельности которых позволяет успешно содейст
вовать формированию духовно-нравственных и творческих потреб
ностей детей в образовательном процессе, направленных на поиск 
решений общечеловеческих проблем.

Дополнительное образование -  это особое образовательное 
пространство, представляющее собой тип образования, объединяю
щий воспитание, обучение и развитие в едином процессе с целью 
удовлетворения и развития познавательных интересов, творческого



потенциала ребёнка, способствующих самореализации и социализа
ции личности, опирающихся на свободный выбор ребёнком различ
ных видов деятельности. По мнению А.Г. Асмолова, дополнительное 
образование выступает как средство формирования мотивации лич
ности к познанию, творчеству и самосовершенствованию.

Цель дополнительного образования -  воспитание нравствен
ной, гражданской, культурной личности, способной свободно дейст
вовать в социальном пространстве прав и обязанностей.

Содержание дополнительного образования, выстроенное на 
сочетании познания, творчества и досуга в детских объединениях по 
интересам, обогащает духовные потребности, обеспечивая не фор
мально заданное взрослыми, а самостоятельное, одухотворяющее 
жизнетворчество [3,стр.74]. Споры о дополнительном образовании 
не прекращаются с момента его утверждения Законом РФ «Об обра
зовании» в 1992 году. Однако и сторонники, и противники его не 
моіут не заметить, что в течение нескольких лет, по точному опре
делению А.К. Бруднова, произошёл переход от внешкольной работы 
к дополнительному образованию детей [3, стр. 13]. Закон РФ «Об 
образовании» провозгласил гуманистический характер образования, 
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности [4, статья 2].В настоящее время дея
тельность дополнительного образования продолжает гуманистиче
скую линию, заданную С.Т. Шацким, В.Н. Шацкой, А.У. Зеленко, 
К.А. Фортуновым и др., начавшими свою педагогическую деятель
ность ещё в дореволюционной России с организации обществ «Сет- 
лемент» и «Детский труд и отдых». Известные российские педагоги 
стояли у истоков клубной работы, пытаясь противостоять консерва
тизму официального образования, с целью создать благоприятные 
условия для развития индивидуальных, творческих качеств личности 
ребёнка. Среди наиболее известных педагогов, внесших вклад в дело 
становления внешкольного образования в нашей стране, отметим 
Е.М. Медынского, П.П. Блонского, A.C. Макаренко, В.Н. Терского. 
Следует отметить также Н.К. Крупскую и А.В. Луначарского, кото
рые не только обогатили педагогику работами по данной проблеме,



но помогли в её решении на государственном уровне, оказывая 
влияние на политику образования. В связи с этим, сфера дополни
тельного образования обладает, посредством творчества, уникаль
ными возможностями в плане социально-педагогической реабилита
ции детей с ограниченными возможностями здоровья.

Социально-педагогическая реабилитация -  комплекс меро
приятий воспитательного характера, направленных на овладение 
ребёнком необходимыми умениями и навыками социального функ
ционирования, выработку у ребёнка уверенности в собственной пол
ноценности и обеспечение наиболее приемлемой личностно
профессиональной ориентации. Следует отметить, что большинство 
исследований по проблемам реабилитации имеют ярко выраженный 
социально-педагогический контекст (С.А. Беличева, В. Жданова,
Н.С. Овчарова, А.Б. Чистова, Л.М. Шипицина и др.). Бурно развива
ется социально-педагогическое направление, изучающее ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья и пути его компенсации 
образовательными средствами, а именно, создание творческой сре
ды, где носителями являются учреждения дополнительного образо
вания [2, стр. 5]. Одним из эффективных методов социально
педагогической реабилитации в системе дополнительного образова
ния является создание условий для реализации индивидуальных про
грамм, ориентированных на обучение детей с ограниченными воз
можностями здоровья по направлению «Декоративно-прикладное 
искусство». Это направление обладает высоким педагогическим по
тенциалом, т.к. оно является идеальной моделью мира, отражением 
его свойств. Творчество также имеет ярко выраженный социальный 
характер. Через творческую деятельность рёбёнок овладевает каким- 
либо видом творчества, приобретённые знания, навыки и умения 
используются им в реальной жизни. Известный педагог Ш.А. Амо- 
нашвили отметил, что «дети не рождаются с пустыми руками, они 
несут с собой заряд создания духовных и материальных ценностей, 
они в состоянии сотворить их, потому и рождаются, чтобы создавать 
и творить. Только надо помочь им раскрыться, и ещё надо, чтобы 
общество, общественное влияние не исказило их судьбу» [5, стр. 27].



Образовательная программа по декоративно-прикладному 
творчеству «Хочу, могу, умею», разработанная педагогами Качка
нарского Дома детского творчества, работающими по направлению 
«Социально-педагогическая реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья 6-16 лет», рассчитана на 5 лет обучения. 
Программа является составительской и приближена по доступности 
к пониманию, восприятию различных категорий детей с ограничен
ными возможностями здоровья. В основе программы использованы 
такие методические материалы, как Н.М. Михайловская «Красота 
окружает нас», Е.П. Сальникова «Декоративно-прикладное и народ
ное искусство как средство формирования жизненного опыта у детей 
с диагнозом «детский церебральный паралич»», B.C. Кузин, 
Б.М. Нелинский «Изобразительное искусство», Т.Я. Шпикалова,
Н.М. Сокольникова «Изобразительное искусство. Основы народного 
декоративно-прикладного искусства». Программа выстроена на 
принципах витагенности, доступности, здоровьесбережения, нагляд
ности, активности.

Использование данной программы решает ряд важнейших за
дач, например, формирование у ребенка с ограниченными возмож
ностями здоровья доверительного отношения к миру, формирование 
образа мира и «Я-концепции», дифференцированного восприятия 
предметов, художественно-творческой активности.

Благодаря реабилитационным мероприятиям, посредством де
коративно-прикладного искусства создается образовательная твор
ческая среда, где ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
получает определенные навыки, знания, умения, познает окружаю
щий мир, что способствует развитию познавательной активности и 
творческой самостоятельности. Произведения искусства вызывают в 
душе ребенка эмоциональное и духовное переживание, радость 
творчества, вдохновения, чувство гордости за выполненную работу. 
Из опыта работы доказано, что даже разовое переживание успеха 
может изменить самочувствие больного ребенка, изменить стиль его 
жизни, взаимоотношения с окружающими.



Творчество в самых различных его проявлениях -  это удиви
тельный мир, в котором способность к творческой деятельности 
продуцирует успех. Успех, в свою очередь, поддерживает интерес к 
процессу творчества, включая сознание, подсознание и деятельность 
как пусковой механизм дальнейшего развития личности ребенка.

Детство -  уникальный период в жизни человека, а дополни
тельное образование -  один из факторов развития. Освоение идей 
личностно-ориентированного пространства, развитие творческих 
начал, сотрудничества и гуманизации образовательного пространст
ва позволяет обеспечить каждому ребенку, в том числе ребенку с 
ограниченными возможностями здоровья, гарантированное право на 
развитие, воспитание, образование с учетом индивидуальных осо
бенностей.
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B.C. Иванов 
(МОУ ДОД ДДТ, Екатеринбурга)

ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Эстетическое воспитание начинается с создания определенно
го запаса элементарных эстетических впечатлений и знаний, без ко
торых не могут возникнуть склонность и интерес к эстетически зна
чимым предметам и явлениям. На основе полученных впечатлений и



знаний эстетическое воспитание формирует разносторонние способ
ности эмоционально -  чувственной жизни и ценностного отношения 
к миру.

В основу разработанной нами программы «Деревянная мозаи
ка» заложена идея приоритетности эстетического воспитания детей 
через приобщения их к традиционной народной культуре. С введе
нием детей и подростков в мир искусства на занятиях создаются ус
ловия для обогащения их внутреннего мира, формирования их ду
ховных и нравственных качеств.

Подготовка и проведение праздника является средством, по
зволяющим целенаправленно воздействовать на формирование цен
ностно-ориентированной сферы ребенка, коммуникативных навы
ков, его социальную адаптацию. В части формирования ценностных 
ориентаций ребенка используется прием значимой ближней пер
спективы. Для ребенка понятия «изготовить изделие» или «сделать 
подарок маме» имеет существенную разницу. Поэтому и каждый 
раздел нашей программы начинается с выбора объекта заботы, для 
кого мы устроим праздник. Поэтому тема: «Элементы праздничной 
культуры и культуры быта», позволяет освоить такие элементы 
культуры, как этика костюма, дизайн интерьера, этика дарения по
дарка, традиции праздников, игровые традиции, т.е. сориентировать 
ребят на усвоение этических норм общения, на заботу о близких, 
друг о друге, на совершенствование и украшение быта, на освоение 
культуры одежды.

Подготовка и организация праздников предполагает не только 
наличие объекта (ближайшие родственники, ровесники, младшие), 
но и освоение навыков самоорганизации. Опыт работы показал, что 
данный подход предполагает проявление личностного, индивиду
ального в ребенке, дает установку на престижность занятий творче
ством, создает ситуацию успеху, обогащает опыт заботы о близких, 
развивает навыки коммуникации.

Дарить игрушки -  народный обычай. В народе считали, что 
игрушка -  подарок приносит ребенку здоровье и благополучие. Без



рукотворных вещей ребенок теряет ощущение собственного духов
ного богатства.

Все виды художественно-творческой деятельности в объеди
нении, а именно: художественное выпиливание, выжигание, плете
ние, а так же формы работы и педагогические методы подчинены 
единой цели -  эстетическому воспитанию детей. Основная цель ху
дожественно-творческой деятельности -  создание условий для само
реализации, самопознания, самоопределения личности.

Задачи, с помощью которых эта цель достигается: развитие 
способностей, общих и художественно -  творческих; формирование 
способностей и мыслительной деятельности; воспитание творческо
го начала и интереса и искусству.

Процесс формирования творческих способностей детей и 
подростков основан на организации художественного творчества на 
основе их природных задатков, запросов и интересов с учетом соб
ственных склонностей и желаний. В своей практической работе ре
бята, наряду с планированием изделий, часто сами создают рисунки 
для выпиливания, внося в них сюжеты сказок, былин, народных по
верий.

Содержание учебной деятельности включает в себя два взаи
модополняющих направления -  теоретическую и практическую под
готовку. Теоретическая подготовка является одной из важнейший 
составляющей эстетического воспитания детей. В процессе изучения 
теории ребята знакомятся на занятиях с историей резьбы по дереву 
на Руси, значением резных декоративных украшений, использовани
ем резных мотивов в быту, особенностями деревянных строений на 
Руси, резными украшениями, оберегами и т.д. Изучая элементы 
оформления фасада резной избы, ребята познакомились с новыми 
для себя терминами и открыли новые для себя смыслы декоратив
ных элементов. Например:

Охлупень -  выдолбленное бревно, прикрывающее конец 
кровли; конец охлупня на фасаде избы украшался в старину конской 
головой.



Причелина -  резная доска, для закрытия наружных торцов 
слег под кровлей, служили декоративным украшением.

Полотенце -  короткая резная доска для закрытия стыка при-
челин.

Наличник -  декоративное обрамление оконных проемов.
Конек -  верхний стык двух стыков кровли.
Полученные знания ребята применяют в своей практической 

работе. Так, при изготовлении эмблемы объединения «Деревянная 
мозаика» были использованы материалы темы «Резные украшения -  
обереги». Эмблема выполнена в виде щита, украшенного элемента
ми геометрической резьбы и фигурками животных. Эти декоратив
ные формы являются не только украшениями, но и оберегами.

Голова коня: по преданиям давала хозяевам дома силу, спо
собность принимать решения, неистощимое трудолюбие.

Олень: в старину считали, что фигурка оленя поможет людям 
стать добрее, честнее и благороднее. Изображение оленя приносит 
хозяевам дома успех и улучшает их эмоциональное состояние.

Петух: по преданиям, отгоняет от дома злых духов и защища
ет от нечистой силы всех тех, кто в нем жил.

Медведь: помогал хозяевам дома обрести силу духа, оберегал 
от несчастных случаев, пожаров невзгод и тяжелых болезней.

Ребята считают, поскольку кабинет детского творческого объ
единения «Деревянная мозаика» - наш дом, нам его и беречь.

Важнейшее значение для эстетического воспитания детей и 
подростков имеет интерьер нашего кабинета для занятий. Рабочий 
кабинет это дом, в котором ребята проводят часть своего времени и 
сделать его родным, близким и красивым -  задача вполне посильная. 
Достаточно было проявить заинтересованность и внимание. Стены 
нашего кабинета украшены домовой резьбой. Большой ошибкой бы
ло бы думать, что ажурная резьба ныне утратила свои позиции. На 
самом деле это далеко не так. Некоторые элементы декоративного 
оформления интерьера кабинета ажурной резьбой подходят и для 
современных помещений. Дело в том, что дерево -  уникальный при
родный материал -  обладает невероятной способностью гармониро



вать с прочими строительными материалами, поэтому деревянные 
компоненты в современном помещении смотрятся весьма ориги
нально и привлекательно.

Резьба придает древесине особый, чисто русский колорит. 
Благодаря ему, общая композиция приобретает совершенно неотра
зимый вид. Помимо красоты, сам кабинет получает экспрессивное 
настроение национального духа, традиций и защищенности. Защи
щенность и психологический комфорт, создаваемые народными мо
тивами на народном материале (древесина есть народный материал), 
вызывает то восхитительное настроение, которое выражается крыла
той фразой «Мой дом -  моя крепость».

Ажурная резьба имеет свой художественный язык, неслож
ный, но богатый. Дети начинают видеть мир другими глазами и 
главное -  величие и красоту Древней Руси. Если при одном взгляде 
на оформление кабинета душа радуется, значит цель орнаментально
го украшения достигнута, и, как следствие, позволило повысить ав
торитет культуры, вернуть нравственные идеалы, снять негативные 
реакции, которые отрицательно влияют на работоспособность и на
строение.

Фасад -  лицо нашего кабинета. Это та его часть, которая при
нимает детей, гостей, приглашает войти. Причем не только ребятам 
и гостям улыбается фасад, но так же и самому педагогу. Поэтому от 
педагога зависит, будет ли его кабинет приветлив с ним и с ребята
ми.

В старину народные умельцы стремились сделать фасад дома 
как можно более интересно и нарядно, чтобы он сразу привлекал 
внимание. Дом должен быть гостеприимным и благосклонным к 
своим хозяевам. Так получилось и у нас. В красиво оформленном 
кабинете работать веселее. Необходимы красиво оформленные ка
бинеты, а не пустые классные комнаты, чтобы дети не приходили с 
равнодушной улыбкой на занятия, и переступали порог своего каби
нета с раздумьями и надеждами. Психологи утверждают, что эстети
ческая атмосфера кабинета, где дети занимаются, во многом пред



решает вырастут ли они светлой личностью или превратится в мрач
ных, ограниченных, глухих к добру людей. .

Украшение фасада имеет глубокие национальные корни в на
шей истории. В какой-то степени история орнамента на постройках 
на Руси тесно связана с историей всего русского народа. Наша куль
тура самобытна и оригинальна Глядя на покрытый орнаментом ка
бинет, дети радуются не только тому, что видят красоту. «Симпа
тичность» уходит на задний план, уступая место чувству гордости за 
свой кабинет.

Фронтон фасада украшен сиянием -  резным изображением 
солнечных лучей, расходящихся из одной точки и напоминающих 
треугольные лепестки искусственного цветка. Как правило, знак 
Солнца в орнаменте фронтона занимает самое важное место, поэто
му он расположен в середине. Выделяет кабинет прежде всего об
щий стиль оформления, особенно воздушными и нарядными выгля
дят фризы, выполненные в технике прорезной резьбы и положенные 
в несколько рядов. Господствующим цветом в кабинете является 
цвет дерева, а именно сосны -  желто-белый. Гёте считал, что желтый 
цвет всегда несет с собой свет. Желтый -  всегда обладает светлой 
природой и отличается легкостью, веселостью и мягкой прелестью.

A.C. Макаренко, придавая огромное значение эстетическому 
воспитанию, неоднократно отмечал, что дети должны быть актив
ными участниками создания красивого в жизни, потому, что, изме
няя действительность по законам красоты, человек сам преображал
ся. Одной из важнейших задач эстетического воспитания в объеди
нении «Деревянная мозаика» является -  научить воспринимать кра
соту, сформировать эстетические чувства и потребности.

Опыт работы в объединении «Деревянная мозаика» позволяет 
заключить, что эстетическое воспитание начинает играть все боль
шую роль в воспитательной работе с детьми. Решая конкретные за
дачи эстетического образования можно способствовать решению 
других задач духовного -  нравственного развития личности, т.е. на 
практике может осуществиться комплексный подход к воспитанию 
детей и подростков.



Высшая ценность -  духовное и материальное наследие наро
да, исповедующего идеалы, выраженные в категориях добра, исти
ны, красоты.

Существует мудрая мысль: «Древо человеческого бытия вы
растает из тонкого гибкого ростка детства. И от того, как за ним 
ухаживать, зависит будущая стать его и стройность».

JI.A. Жабина 
(МК «Свезар», Екатеринбург)

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА

С самого начала молодежный клуб «Свезар», появившийся 29 
октября 1988 года, продолжил традиции комсомольской организации 
Свердловского завода радиоаппаратуры. Устав клуба гласит: 1) нет -  
наркотикам, 2) нет -  алкоголю, 3) нет -  бесцельному времяпрепро
вождению. Возраст посещающих клуб не ограничен, но, в основном, 
это -  подростки, студенты, работающая молодежь. Постоянный со
став объединений -  300 человек, количество посещающих меро
приятия клуба -  около 5000 человек в год.

За 18 лет работы клуб неоднократно становился эксперимен
тальной площадкой района, города, России по апробации разрабо
танных программ работы с подростками и молодежью. Так, в «Све- 
заре» родился первый клубный трудовой отряд, до этого набор под
ростков шел через городскую биржу труда. Привязка к клубу позво
лила организовать общение подростков на основе межотрядных ме
роприятий, что подняло статус трудовых отрядов в глазах подрост
ков. В «Свезаре» же родилась идея собирать вместе молодежь, за
кончившую музыкальные школы, и продолжать музыкальное само
образование через общение в клубе. Свезаровские вечера для инва
лидов переросли в районную программу вечеров для инвалидов- 
колясочников района. Свезаровские вечера авторской песни пере
росли в организацию районного музыкально-поэтического фестива
ля «Свезар», которому в 2006 году исполнилось 12 лет. Междуна



родной программе безвалютного обмена молодежью Октябрьского 
района Екатеринбурга с Баварией, Финляндией на базе клуба «Све- 
зар» более 10 лет.

В обществе в настоящее время активно происходит разделе
ние на социальные слои, которые не хотят общаться друг с другом. 
Отсюда появилась необходимость в создании новой программы ра
боты клуба «Свезар». Она разрабатывалась на следующих принци
пах:

1. Поскольку клуб -  государственное учреждение дополни
тельного образования, то образование должно «встать во главу уг
ла».

2. За счет бесплатности занятий и лояльности к возрасту 
учеников обеспечить доступ к занятиям подросткам и молодежи из 
любых слоев населения, т.е. главным является желание человека че
му-нибудь научиться.

3. Человек, пришедший в клуб, должен признать Устав клу
ба: нет наркотикам, нет алкоголю, нет «ничегонеделанию».

Новая программа «Три карты» предполагает работу с челове
ком дела на трех условиях: 1) обучение, 2) развитие, 3) творчество.

Однако, параллельно с образовательной ветвью, продолжа
лась социальная работа: подростки из бедных семей, зимой обучаю
щиеся в клубе, готовы летом зарабатывать деньги в трудовом отряде 
клуба; общение с ветеранами войны и труда из близлежащих домов 
при награждении их памятными медалями к 60-летию Победы пока
зало, что пенсионеры готовы к регулярному участию в мероприятиях 
клуба. Администрация клуба сформулировала новые цели:

- организация неформального образовательного процесса;
- развитие у подростков и молодежи навыков альтруизма, от

ветственности за дело, умения работать в коллективе;
- организация работы клуба в качестве востребованного под

ростками и молодежью образовательно-культурного центра микро
района, района;



- восстановление связи поколений за счет проведения коллек
тивом клуба с подростками и молодежью мероприятий для ветера
нов ВОВ и труда.

Поставила новые задачи:
- создание высокопрофессионального педагогического кол

лектива;
- организация студий, необходимых для выполнения целей;
- организация на базе образовательных студий социально и 

культурно значимых дел. Структура новой программы представлена 
на схемах.
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А.Р. Кантор
(ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец молодежи», Екатеринбург)

МЕДИАПРОЕКТ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Еще в XVII веке педагог Ян Амос Каменский приветствовал 
появление прессы -  тогда новинки в сфере массовых коммуникаций. 
Педагог пророчески прогнозировал важную роль газеты в развитии 
лингвистических способностей учащихся, в расширении круга их 
знаний в области географии и политики, в сфере окружающей детей 
действительности. То есть уже тогда произошла акцентуация роли 
СМИ как модели развития гражданского самосознания учащихся, 
развития их творческого и критического мышления.

«То, что мы знаем о нашем обществе и даже о мире, в котором 
живем, мы знаем благодаря масс-медиа». С этим высказыванием 
известного социолога Никласа Лумана трудно не согласиться. Сего
дня роль СМИ и СМК (средств массовой коммуникации) возрастает 
в геометрической прогрессии. Реальность масс-медиа сегодня -  это 
особая социальная и культурологическая среда формирования соз
нания индивида, мощный рычаг воспитания подрастающего поколе
ния, особенно в сфере дополнительного образования. Дополнитель
ное образование -  благоприятная среда для становления медиаобра
зования, медиапедагогики, медиатворчества. Система дополнитель
ного образования и медийная среда имеют единые психолого
педагогические основания, базируются на общих социально
культурных принципах.

Медиаобразование, информационная безопасность ребенка -  
эти вопросы все чаще поднимаются на страницах педагогической 
литературы. Телевидение, интернет, видео, компьютерные игры -  
благодаря этим современным электронным технологиям ребенок 
получил неограниченную возможность доступа к объемам информа
ции, которые не всегда можно оценивать знаком «+». Новые формы



коммуникации как бы вырывают человека из привычных для него 
реалий, помещая в мир виртуальный. Подросток, живущий в мире 
виртуальной реальности, не всегда способен критично относиться к 
СМИ, от которых в огромной степени зависит его информирован
ность, гражданская позиция, жизненные ценности.

В условиях становления информационного общества, часто 
называемого обществом знаний, роль СМИ резко возрастает, выдви
гая на первый план в обучении, воспитании личности, ее социализа
ции и приобретении навыков толерантного поведения, проблему 
медиаобразования.

Разносторонние и систематические формы образования в сфе
ре СМИ являются составной частью образования современного гра
жданина. Многие международные организации -  ЮНЕСКО, Совет 
Европы -  постоянно ставят задачу просвещения и образования в 
сфере СМИ. На это направлен Закон РФ «Об образовании», делаю
щий акценты на гуманизации, гуманитаризации, дифференциации и 
непрерывности образования.

Опираясь на классификацию, данную уральским педагогом
С.А. Пестовым в его статье «Информационное обеспечение развития 
творчества учащихся в учреждениях дополнительного образования», 
можно сказать, что дополнительное образование и медиальная среда 
-  это добровольные системы, в которые индивидуум попадает по 
собственной инициативе, исходя из собственных интересов и моти
ваций. Обе сферы ориентируются не только на привитие знаний, 
умений и навыков, но, прежде всего, на развитие творческих способ
ностей личности в самом широком образовательном смысле. В этих 
системах главным стимулом, влияющим на мотивацию продолжения 
коммуникативного и образовательного процесса, становится созда
ние «ситуации успеха». Учащийся сам определяет рамки своего 
творческого развития, образовательную траекторию. Обе системы 
дают возможность более высокого стартового потенциала для до- 
профессионального, предпрофессионального и профессионального 
самоопределения личности. Сфера дополнительного образования и 
сфера медиатехнологии эффективно решают проблему социализации



личности, от прямой социально-педагогической поддержки до при
обретения личностью коммуникативных качеств, освоения социаль
ных связей через деятельность, общение и самосознание. Обе сферы 
-  открытые системы, в которых каждый индивид имеет возможность 
реализовать свои творческие способности по выбору, может свобод
но их покинуть, поменяв один медиаресурс на другой или одно уч
реждение дополнительного образования на другое.

Обе сферы находятся в тесной взаимосвязи с другими социо
культурными институтами, открыты для систем общего и профес
сионального образования, для семьи и социума. Сегодня исследова
тельская и проектная деятельность педагогов и их воспитанников 
активно осуществляется в области цифровых средств. Медиатворче
ство становится второй реальностью урока.

В настоящее время остро стоит вопрос образования школьни
ков в области массовой коммуникации, вопрос приобщения их к 
тайнам и закономерностям этого чрезвычайно важного социокуль
турного феномена. Речь идет не о способах освоения СМК, а о по
стижении природы, содержания, механизмов функционирования 
СМИ в обществе и активном участии детей в процессе создания 
продуктов медиакультуры.

К сожалению, телевидение, на наш взгляд, не уделяет долж
ного внимания этим проблемам, равно как и проблемам детской и 
подростковой среды. Если проанализировать программы региональ
ных телевизионных студий, расположенных в Екатеринбурге, то 
только Областное ТВ регулярно транслирует программу «Час Двор
ца молодежи», посвященную системе дополнительного образования 
детей в Свердловской области. «Час Дворца» -  это две информаци
онные ипостаси: 1) модель педагогизации среды; 2) действенный 
механизм по связям с общественностью. Собственно и само рожде
ние проекта в 1993 году было продиктовано развитием уральского 
института PR. Цель проекта как инструмента PR и формы ценност
ного управления -  доведение идей и проблем дополнительного обра
зования до самых широких кругов общественности и властных 
структур. Вектор развития телепроекта создал условия для детского



и молодежного медиатворчества. Проблематика многих сюжетов, их 
разработка и режиссура задана самими школьниками и студентами -  
авторами и участниками программы. Программа производится на 
видеостудии крупного образовательного учреждения «Дворец моло
дежи» -  института управления системой дополнительного образова
ния, кадрового центра и инновационной педагогической лаборато
рии. Такое интегрирование трех структур в едином образовательном 
комплексе не имеет аналогов в образовательной системе Российской 
Федерации.

В структуре содержательной деятельности Дворца молодежи 
медиаобразование прошло несколько исторических этапов, от кино
образования к активному медиатворчеству: 70-80 г.г. -  кинолекто
рий, курсы «Литература и кино. Экранизация произведений школь
ной программы», «Опыт нравственных исканий в детском и моло
дежном кино»; начало 90-х -  киноклуб и школа молодого критика; 
середина 90-х и начало XXI века -  развитие информационной моде
ли медиаобразования и медиатворчества (телепроект «Час Дворца», 
совместные полосы «Часа Дворца» с областной и региональной 
прессой, сайт www.dm-pressa.narod.ru как развитие интерактивности, 
т.е. развитие обратной связи с аудиторией телепроекта: детьми, ро
дителями, педагогами).

Телепроект «Час Дворца молодежи» -  инструмент создания 
педагогического информационного медиасообщества, инструмент 
реализации модуля российского медиаобразования, цель которого -  
информационная безопасность детей, обучение языку СМИ и, как 
уже было сказано выше, активное участие в процессе их создания.

В основу программы положена идея формирования в подро
стковой и детской среде психологии социального позитива и соци
альной активности. Актуализация такого поведения заложена во 
всех проектах программы. В кадре дети, рассказывая о себе, своем 
пути к успеху, о друзьях и педагогах, о своем школьном коллективе, 
референтной группе или творческом коллективе учреждения допол
нительного или основного образования, раскрывают позитивное со
зидательное отношение к миру. Программа «Час Дворца молодежи»

http://www.dm-pressa.narod.ru


постоянно обращается к опыту социализации детей, в том числе из 
неблагополучных семей, детских домов и интернатов, детей с огра
ниченными возможностями здоровья с помощью таких проектов, как 
«Путевка в жизнь», «Все в твоих руках». Корреспонденты в кадре и 
за кадром задают вопросы: кем ребята желают стать, чего боятся и 
как видят свое будущее? К поиску ответа их подводят педагоги, ко
торые проигрывают с ними ситуацию вживания в будущее. Вообра
жаемая встроенность своего «я» в различные социальные структуры 
позволяет детям представить себя в различных социально
профессиональных ролях. Моделирование ситуаций, хорошо извест
ное в игротехнике, раскрепощает детей, подводит к проектируемому 
педагогами результату, и программа « Час Дворца молодежи» фик
сирует эти поиски в телевизионных сюжетах и специальных проек
тах: «Уральские Песталоцци», «Герой нашего времени», «Кумиры 
нашего времени», «Мы и СМИ», «Фестивалим!», «Территория: все в 
твоих руках» и др.

Главный вывод, к которому подводятся дети -  принятие сози
дательно-позитивного отношения к миру. Моделирование ситуаций 
-  один из методов, позволяющий также формировать толерантное 
поведение как у участников программы, так и у зрителей. Толерант
ность как содержательный стержень программы позволяет перевести 
«Час Дворца молодежи» на новый социокультурный уровень освое
ния действительности: от бытовой терпимости к возможности пони
мать и воспринимать чужие идеи, традиции, жизненный опыт. Диа
логовый формат программы позволяет услышать собеседника, по
нять его мнение и выработать социально приемлемый вариант ос
мысления и решения той или иной проблемы. Мультикульіурная 
среда, характерная для Уральского региона, в которой издавна сосу
ществовали различные этносы, различные конфессии, восприимчива 
к диалогу. Диалог как способ освоения социальной среды -  еще один 
из возможных вариантов пропаганды ненасилия, в том числе в дет
ской и подростковой среде. В этом смысле программа и ее герои -  
педагоги дополнительного образования, родители, представители 
детских и молодежных организаций -  помогают раскрыться детям,



их талантам. В школе, где ребенок зачастую подвергается диктату 
учителя и постоянному дидактическому воздействию, он не всегда 
имеет возможность для самореализации. И напротив, в системе до
полнительного образования, самореализация становится целью педа
гогической работы.

По сути, программа «Час Дворца молодежи» представляет 
модель такой самореализации детей. И не только потому, что здесь 
проходят практику студенты факультета журналистики и набирают 
опыт тележурналистики юные корреспонденты, но и по творческой 
направленности, опирающейся на новаторские поиски педагогов.

Терпимость, миролюбие -  одно из условий цивилизованного 
общества. Не случайно в рекомендациях кабинета министров госу
дарств-членов Совета Европы о преподавании прав человека в шко
лах подчеркивается мысль о пропаганде социальной, политической, 
религиозной, гражданской терпимости; в них указано, что детские 
коллективы, в том числе и школьные «... являются сообществами, 
которые могут и должны стать примером уважения каждой личности 
и различий, а также терпимости и равенства шансов».

Результаты творческих усилий автора и руководителя про
граммы -  это моделирование социально толерантной среды как 
главного условия формирования социально активного и нравственно 
ориентированного поколения, создания педагогического сообщества 
и педагогизации общественной среды (аудитории СМИ) в целом.

Б.Н. Киршин, Е.А. Мартынова, Е.В. Семенова 
(ГОУ ВПО ЧелГУ, Челябинск)

ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЧЕЛЯБИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА»

Актуальность проблемы развития одаренных учащихся путем 
их участия в олимпиадном движении, поощрение талантливой моло
дежи как побуждение к дальнейшему развитию является одним из



основных направлений приоритетного национального проекта «Об
разование». Широкое привлечение общественности к этим меро
приятиям, открытость и гласность -  необходимое условие реализа
ции проекта. Актуальность проблемы развития одаренных учащихся 
состоит в том, что наступление новой информационно
технологической эры и осознание возросшего влияния передовых 
технологий на уровень развития общества и качество жизни людей 
поднимают проблему отыскания и развития талантов до общегосу
дарственного уровня. Конкурентоспособность национальной эконо
мики и степень демократизации общества все в большей степени 
зависят от интеллектуальной инфраструктуры, гарантированной 
подготовки высококвалифицированных специалистов, «резерва ин
теллекта».

Русские педагогические традиции (Царскосельский лицей, 
Московская и Казанская гимназия) и российский опыт специализи
рованных школ и классов с углубленным изучением общеобразова
тельных областей или учебных дисциплин, а также трудности эко
номического развития, казалось бы, свидетельствуют в пользу эли
тарного варианта выявления одаренных детей и создания особых 
условий для более полного раскрытия их способностей. С другой 
стороны, демократическое развитие нашего общества, обществен
ный приоритет образования и расширяющееся участие населения в 
общественной и педагогической жизни предполагает выбор демо
кратической альтернативы. В пользу демократической основы сви
детельствует и такой общеизвестный факт -  в любой сфере сущест
вует тесная связь между широтой охвата и уровнем достижений. 
Кроме того, демократический путь решения проблемы стимулирова
ния и развития одаренных детей позволяет обеспечивать равную 
доступность образования для детей из всех слоев населения.

И отечественная, и мировая педагогическая практика все боль
ше внимания и средств привлекают к такому признанному в педагоги
ческом сообществе способу развития одаренных детей, как организа
ция их участия в олимпиадном движении.

Таким образом, в представленной работе центральной про



блемой образования, освещаемой средствами массовой информации, 
является развитие одаренных детей посредством их участия в олим- 
пиадном движении.

Эта серьезная педагогическая проблема сегодня привлекает 
внимание специалистов в разных ее аспектах. Это -  подготовка пе
дагогов с широким пониманием особенностей и нужд одаренных 
детей и с необходимыми навыками выявления и развития талантли
вых учащихся. Это -  разработка специальных образовательных про
грамм, лежащих в основе олимпиад, методик и организационных 
мероприятий. Актуальным является еще один важный аспект ин
формационно-просветительский, связанный не только с информиро
ванием и широким привлечением общественности к педагогическим 
мероприятиям такого рода, но и с формированием положительного 
отношения общества к проблеме поиска, развития и поддержки ода
ренных детей. Существенными здесь являются пропаганда научных 
знаний и современных достижений науки, утверждение ведущей 
роли образования для человека и общества.

Все эти аспекты требуют для их реализации сегодня таких ор
ганизационно-педагогических подходов, которые основаны на сово
купности принципов:

-  инновационность олимпиадных педагогических технологий, 
связанных с разработкой содержания и с комплексным использованием 
педагогических методов и форм обучения: реферативные работы, само
стоятельные исследования, тестирование, в т.ч. компьютерное, творче
ские конкурсы, анкетирование, беседы, использование компьютерных 
технологий и глобальных информационных сетей и т.д;

-  принцип доступности, основанный на свободном вовлече
нии учащихся региона в олимпиадное движение, а также доступе к 
своевременному получению всей необходимой информации, гласно
сти олимпиады и ее результатов;

-  принцип непрерывности, означающий, что олимпиада -  не 
есть (фазовое» мероприятие, но продолжительный, развернутый по 
временным этапам учебно-воспитательный процесс, направленный на 
раскрытие индивидуального творческого потенциала участников



олимпиады, их дальнейшее стимулирование к развитию творческих 
способностей, профессиональную ориентацию, углубление знаний, 
развитие интереса к научной деятельности и последующему обуче
нию;

-  принцип организационно-педагогического партнерства, ох
ватывающего образовательные разноуровневые учреждения региона, 
органы управления образованием, административные органы мест
ного самоуправления, молодежные движения, общественные объе
динения, коммерческих партнеров, средства массовой информации.

Средства массовой информации должны преследовать цели 
создания социальных установок, выражающих позитивную предрас
положенность отдельных людей и социальных групп к реакции на 
указанные выше принципы проведения олимпиад.

Эта цель содержит в себе три компонента:
-  когнитивный компонент, связанный с формированием ин

формационного конструкта, то есть со знанием проблемы и отнесе
нием ее в разряд общественно значимых;

-  аффективный компонент, устраняющий в массовом созна
нии проблемы и предубеждения, формирующий положительный 
образ проблемы. Это способствует утверждению общественной и 
личностной ценности олимпиадного движения, его соответствия 
современному этапу развития образования;

-  конативный компонент, связанный со способом включения 
проблемы в сознание широких масс.

В теории социального познания выделяются основные функ
ции и компоненты социальных установок. Применительно к данной 
проблеме средства массовой информации, реализуя указанные соци
альные установки, выполняют следующие функции:

-  функция знаний способствует интерпретации событий, свя
занных с олимпиадами, понимания их смысла людьми;

-  функция самореализации помогает выявить центральную 
общественную и личностную ценность данного педагогического 
явления и его основополагающих принципов;

-  защитная функция позволяет противостоять негативной ин



формации и избежать нежелательных явлений при проведении 
олимпиад.

Челябинский государственный университет совместно с обла
стной ежедневной газетой «Челябинский рабочий» разработал и 
осуществил инновационный образовательный проект регионального 
конкурса Челябинского университетского образовательного округа, 
который проходил в области в 2004, 2005 и 2006 году. Областная 
ежедневная газета «Челябинский рабочий», освещающая этот про
ект, издается с апреля 1908 года и является ведущей областной газе
лей в Челябинской области.

Сама роль газеты стала одной из центральных инноваций в 
осуществлении этого регионального проекта. Эта роль состоит не 
только в донесении информации о конкурсе до жителей области, но 
и в поддержке новых идей и преобразований в образовательной сис
теме области, процессов модернизации российского образования, 
направленных на максимально полное развитие и социализацию 
личности, внедрение новых образовательных технологий (в т.ч. ин
формационных), доступности и непрерывности образования, его де
мократизации. Кроме того, газета «Челябинский рабочий» является 
непосредственным участником проекта, организуя одно из направ
лений конкурса на факультете журналистики.

Организационно-методической основой регионального кон
курса является крупное научно-образовательное объединение -  Че
лябинская региональная ассоциация образовательных учреждений и 
научных организаций «Челябинский университетский образователь
ный округ».

Создание образовательных округов способствует развитию в 
едином образовательном пространстве страны целостных регио
нальных систем образования. Академическая интеграция в рамках 
округа обеспечивает высокий уровень преемственности между сред
ними и высшими учебными заведениями и непрерывность системы 
образования на всех уровнях.

По инициативе Челябинского государственного университета 
и при поддержке Министерства образования и науки Челябинской



области была создана Челябинская региональная ассоциации образо
вательных учреждений и научных организаций «Челябинский уни
верситетский образовательный округ». Таким образом, образова
тельные учреждения различного типа, войдя в состав университет
ского образовательного округа, моіуг не только обсуждать пробле
мы образования и разрабатывать учебно-воспитательные проекты, 
но совместно участвовать в их реализации.

Среди направлений работы Челябинского университетского 
образовательного округа приоритетными являются:

-  развитие интеллектуально и творчески одарённых детей на 
основе интеграции общего и дополнительного образования;

-  выявление и стимулирование способных и интеллектуально 
одарённых старшеклассников через региональные конкурсы и олим
пиады;

-  освоение и совершенствование образовательными учрежде
ниями Ассоциации технологий и методик дистанционного обучения.

На практике данные направления реализуются именно в таких 
образовательных проектах, как региональный конкурс. Региональ
ный конкурс (комплексная олимпиада), проводимый при поддержке 
областной газеты -  новая форма сотрудничества университета и 
школ в рамках Челябинского университетского образовательного 
округа по выявлению и стимулированию способных и интеллекту
ально одарённых старшеклассников. Основными задачами Регио
нального конкурса Челябинского университетского образовательно
го округа являются:

- углубление знаний учащихся по школьным учебным дисци
плинам;

- выявление и развитие у учащихся творческих способностей 
и интереса к научной деятельности;

- совершенствование технологий тестирования и разработка тес
товых заданий повышенного уровня сложности в условиях эксперимен
та по введению ЕГЭ;

создание необходимых условий для поддержки одарён
ных учащихся;



разработка методики выявления одарённых учащихся че
рез проведение многоуровневого конкурса; 

пропаганда научных знаний.
Для организационно-методического обеспечения проведения 

Регионального конкурса Министерством образования и науки (МО- 
иН) Челябинской области утверждается Положение о региональном 
конкурсе. МОиН и Советом Ассоциации «Челябинский универси
тетский образовательный округ» создаётся оргкомитет регионально
го конкурса, состав которого формируется и утверждается приказом 
МОиН Челябинской области из числа его руководителей и специа
листов, представителей высших учебных заведений Челябинского 
университетского образовательного округа, главного редактора и 
сотрудников редакции газеты «Челябинский рабочий». Возглавляет 
оргкомитет председатель совета Челябинского университетского 
образовательного округа, ректор ЧелГУ.

В региональном конкурсе участвуют все желающие учащиеся 
11-ых классов общеобразовательных учреждений, а также выпуск
ных курсов учреждений начального и среднего профессионального 
образования Челябинской области и других субъектов Российской 
Федерации. Инновационный характер Регионального конкурса со
стоит в следующем:

1. Региональный конкурс проходит не по предметам, а по 
циклу направлений, структурированных в соответствии с научными 
направлениями классического университета: «Филология и журна
листика», «Лингвистика и межкультурные коммуникации», «Мате
матика и естествознание», «Экономика и управление», «Человек и 
природа», «Общество и право», «Криптография и математика», «Че
ловек и Малая Родина». Каждое из направлений связано с работой 
нескольких факультетов ЧелГУ. Например, направление «математи
ка и естествознание» представляет интересы математического, физи
ческого, химического факультетов, направление «Человек и приро
да» -  педагогического, биологического, экологического и т.д.

2. Региональный конкурс проходит в три этапа, охватывая дос
таточно длительный промежуток времени -  с января по май текущего



учебного года.
3. На каждом этапе используются различные формы педаго

гического взаимодействия с участниками конкурса.
Первый этап -  заочный. Газета «Челябинский рабочий» пуб

ликует задания заочного этапа, выполнение которых направлено на 
проявление инициативы, самостоятельную работу, выявление глу
бины знаний, кругозора в исследуемой области, умения работать с 
литературой, использовать электронные источники информации, 
логично рассуждать и строить исследовательскую работу по задан
ной теме.

Второй этап -  одновременное тестирование по трем предме
там, входящим в структуру предметов в форме ЕГЭ и соответст
вующих выбору направления. На этом этапе выявляются знания, 
умения и навыки в решении нестандартных задач в усложненных 
условиях. Задания соответствуют уровню сложности предметных 
региональных олимпиад.

Третий этап -  творческий конкурс. На этом этапе участники 
должны защитить свои конкурсные работы, проявить навыки пуб
личной защиты, научной аргументации, коммуникабельности.

В промежутках между этапами используются встречи с участ
никами, анкетирование, открытые лекции, Internet-лекции, консуль
тации.

4. Победителям и участникам третьего тура регионального 
конкурса могут предоставляться льготы при поступлении в высшие 
учебные заведения Челябинского университетского образовательно
го округа (по решению учёных советов этих вузов).

Содержание и последовательность публикаций в газете «Че
лябинский рабочий» соответствует целям и этапам конкурса. Газета 
непрерывно сопровождает каждый этап конкурса, заостряя внимание 
при этом на других, в т.ч. более общих, проблемах образования. 
Примерный порядок ежегодных публикаций о Региональном кон
курсе в газете «Челябинский рабочий» выглядит следующим обра
зом:



конкурс.
Публикация об условиях проведения регионального

конкурса.
Прямая линия с ректором ЧелГУ, руководителями Ми

нистерства образования и науки Челябинской области, руководите
лями образовательных учреждений университетского округа.

Публикация заданий первого заочного этапа.
Информация о направлениях конкурса «Математика и 

естествознание», «Экономика и управление».
Информация о направлениях конкурса «Филология и 

журналистика», «Общество и право».
Информация о направлениях конкурса «Человек и при

рода», «Лингвистика и межкультурные коммуникации».
Информация о ходе первого этапа.
Информация об итогах первого этапа и условиях прове

дения второго этапа.
Репортаж о проведении второго этапа.
Публикация списка победителей второго этапа.
Информация об условиях проведения третьего этапа.
Интервью с руководителями образовательных учрежде

ний Челябинского университетского образовательного округа.
Репортаж о третьем этапе и победителях конкурса.
Сводная статья об итогах регионального конкурса.

Из перечня публикаций следует, что данная работа полно
стью, глубоко и системно охватывает информационным обеспечени
ем крупный региональный проект «Региональный конкурс Челябин
ского университетского образовательного округа». Особая ценность 
работы состоит в том, что, в процессе освещения конкурса, газета 
поддерживает устойчивый интерес читателей к современным про
блемам образования, поднимает многие вопросы, связанные с со
стоянием и модернизацией образования в регионе: социальная мис
сия образования, его доступность и непрерывность, региональная 
политика в образовании, эксперимент по введению ЕГЭ и др. В том



числе, используется прямая линия с читателями газеты, которая за
трагивает широкий круг вопросов. Газета освещает мнение самих 
учащихся, их родителей, педагогов, сотрудников вузов, руководите
лей МОиН Челябинской области, знакомит читателей с учеными 
вузов, их научными школами. Публикации направлены на ценности 
классического университетского образования, на пропаганду науч
ного познания мира, на роль наук в общественном прогрессе.

Г.Н. Корчемкина 
(ЦДТТ, Сысерть)

ИНТЕГРАЦИЯ ГУМАНИТЕРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Сейчас уже общепризнано, что интеграция -  одно из ожив
ляющих средств возникновения естественных целостностей. Творче
ское развитие педагога и есть, очевидно, такая целостность. На наш 
взгляд, педагог может развиваться творчески, интегрируя содержа
ние образования.

У нас создалось мнение, что занятие каким -  либо видом тех
нического творчества вполне может создать условия для творчества 
педагога и ребенка при условии вдумчивого, не совсем традицион
ного подхода к структурированию содержания образования.

Педагогический коллектив Центра детского технического 
творчества считает, что при занятии техническим творчеством 
должны развиваться не только технические навыки обучающихся, но 
и их интеллект, эмоционально-волевая сфера, основные мыслитель
ные процессы, а также сохраняться и, по возможности, развиваться 
их здоровье. Словом, после обучения на ДТО обучающиеся должны 
владеть теми компетенциями, которые сейчас признаны во всем ми
ре и приняты на заседании Совета Европы в 1999 году. Выход ви
дится нам в интегрировании содержания образования.



В процессе интегрирования содержания образования педагог 
соединяет теорию и практику, переходит от конкретного к абстракт
ному, обобщает навыки и суждения ученых, политиков, практиков, 
корректирует свои взгляды, оценки, выбирает нужный способ обще
ния и т.д., то есть, творчески развивается. Интегративное содержа
ние образования требует от педагога более сложных действий и бо
лее глубокого личностного участия, что приводит к творческому 
развитию и педагога, и ребенка. Меняется и мышление, становится 
более широким и целостным. Педагог вынужден от проектирования 
простых операций анализа и сравнения переходить к более слож
ным: моделированию, систематизации, структуризации, идеализа
ции, абстрагированию, аналогии, аксиоматизации, экстраполяции, 
формализации, комбинаторике. В итоге у детей воспитывается инте
гративное мышление.

Интегративное мышление -  это возможность человека со
вершать более глубокое и широкое познание действительности, га
рантия качества применяемых им решений.

Исследования, проводимые учеными всего мира, позволили 
сделать выводы, что без сформированного интегративного мышле
ния невозможно развитие профессионального.

Как всякий процесс, педагогическая интеграция имеет целевое 
назначение (т.е. направление развития), свой состав и структуру, 
механизмы интегрирования, формы, виды и уровни развития, кото
рые достаточно подробно освещены в книге B.C. Безруковой «Инте
грационные процессы в педагогической теории и практике». Педаго
ги Центра детского технического творчества выбрали такие на
правления педагогической интеграции как:

• расширение и углубление предмета познания;
• ликвидация дублирования;
• изменение технологии обучения;
• преодоление узкого аспектного видения предмета познания;
• создание относительно благоприятных условий для творче

ского развития обучающихся;



• осуществление мирным путем перераспределения ролей, 
мест, педагогической меры присутствия тех или иных людей или 
компонентов в педагогическом процессе;

• стимулирование ускорения развития обучающихся и педаго
гов.

В практической деятельности наших педагогов направления 
интеграции сочетаются различным способом. Продемонстрируем 
интеграцию содержания образования на примере программы «Би
серное рукоделие». Так при занятиях бисерным рукоделием сочета
ются такие направления, как расширение и углубление предмета 
познания (через интегрирование гуманитарных знаний с техниче
скими и естественными), изменение технологии обучения (через 
применение технологий саморазвития личности школьника и ими
тационной технологии обучения), а также и некоторые другие. Ос
новным объектом интегрирования здесь выступает содержание обра
зования.

Для интегрирования выбраны такие формы педагогической 
интеграции как предметно -  образная форма и деятельностная фор
ма. Предметно -  образная форма направлена на создание у обучаю
щихся целостных представлений о духовной, социальной, природ
ной и технической сферах бисерного рукоделия. Деятельностная 
форма имеет дело с объединением различных типов, видов деятель
ности, с формированием обобщенных способов деятельности. В 
данном случае техническая (художественно- эстетическая) деятель
ность интегрирована с исследовательской и экологической, а также с 
досуговой.

В процессе разработки нового содержания образования был 
выбран такой вид интеграции как междисциплинарная, т.к. в учеб
ной программе соединены знания из разных областей деятельности 
человека.

Интеграция содержания образования происходила по 3 уров
ням:



• модернизация объекта (в программу «Бисерное рукоделие» 
введены некоторые содержательные моменты из аппликации, исто
рии костюма, начального технического моделирования и т.д.);

• новационный уровень (введен материал таких наук как ли
тература, экология, психология, экономика);

• инновационный уровень (интеграция учебной, досуговой и 
производственной деятельности обучающихся по бисерному руко
делию в рамках реализации социально-педагогического проекта 
Цешра «Город Мастеров», включающего в себя и работу школы- 
фирмы «Авантаж»).

Использовались такие механизмы интегрирования как связи 
управления и связи построения. Происходила интеграция содержа
ния учебного материала и технологий обучения, в результате чего 
перестроилось и то, и другое, как бы приспосабливаясь друг к другу. 
Это связи управления. Наблюдалось также воссоединение структур 
интегрируемых объектов на основе взаимодополнения, взаимообо- 
гащения, что является примером использования связей построения.

При интегрировании содержания образования на всех направ
лениях деятельности ЦДТТ в качестве системообразующего фактора 
были выбраны технологии работы, в нашем случае, это -  технологии 
бисерного рукоделия. Эго фактор, по нашему мнению, обладает та
ким формально -  логическим качеством как приоритетность, т. к 
именно через занятия различными техниками (например, бисерным 
рукоделием) мы планировали развитие творчества обучающихся, а 
все остальные интегрируемые элементы являлись дополнением, хотя 
и необходимым в сегодняшней обстановке. При интеграции содер
жания образования на различных ДТО ЦДТТ использованы и другие 
критерии определения системообразующего фактора, такие как:

• приближенность к реальной жизни, реальным задачам вос
питания и обучения детей на всех направлениях деятельности ЦДТТ 
к интересам детей;

• доступность использования не только самому, но и обучаю
щимся;



•  способность его повлиять на развитие мышления, техниче
ского творчества, социализации детей и их личности в целом;

•  способность обеспечить творческое развитие обучающихся.
В связи с тем, что опыт интегрирования гуманитарного знания

в техническое невелик, у наших педагогов возникали определенные 
сомнения и затруднения. Для их разрешения мы определили гумани
тарные и технические особенности того вида деятельности, каким 
занимаются дети на конкретном ДТО. Разберем это опять же на 
примере ДТО «Бисероплетение».

Так к гуманитарным особенностям бисероплетения мы отне
сли:

•  красоту изделий из бисера,
•  логику при занятии эти видом технического творчества,
•  красоту человеческой мысли, фантазии,
• представление времени как бесконечности через представ

ление нетленности высочайших образцов бисерного рукоделия, 
приближающихся к истинному искусству,

•  переживание чувств пространства, симметрии и ассиметрии,
•  гармоничность и взаимодополняемость законов восприятия 

цвета, формы.
К направлению интеграции гуманитарного знания в техниче

ское мы отнесли следующее:
- представление детям открытых при помощи бисероплетения 

художественных истин как общечеловеческого достояния;
- анализ ценностного аспекта современного бисероплетения с 

использованием исторического материала;
- формирование широких эстетических взглядов посредством 

фрагментов художественных произведений и произведений живопи
си;

- формирование у обучающихся интегративного мышления.
- раскрытие психологической значимости занятия бисеропле- 

тением и возможностей самореализации при занятии этим видом 
творчества.



Программы, где интегрировано содержание образования, яв
ляются составительским или авторскими. Например, применительно 
к ДТО «Бисерное рукоделие» интегрированы содержательные мо
менты 4 программ:

• Е.А. Насоновой «Искусство бисероплетения»,
• С.М. Юшковой «Наша окружающая среда»,
• В.П. Зинкевич-Евсигнеевой «Сказки Звездной страны Зо- 

диакалии»
• Коррекционно -  развивающей программы Н. Погосовой 

«Времена года» для младших и средних школьников.
Новый вариант программы представляет собой составитель

скую программу. В программу дополнительно включены такие раз
делы как:

• «Природа и бисер».
• «Фигурки и сувениры из бисера».
• «Способы оформления готовых изделий».
• «Хранение готовых изделий».
• «Плетение».
• «Особенности реализации изделий из бисера».
Значительно расширены разделы «Бисерное ткачество в ста

ночках», «Вышивка».
Досуговая деятельность в программе не вынесена отдельно, а 

в соответствии с концептуальными подходами к обучению детей 
нашего Центра включена в содержание образования по годам.

Учитывая, что современный ребенок стремится познать не 
только окружающий мир, но и самого себя, а педагог, реализуя про
грамму в таком интегрированном варианте, помогает ребенку рас
крыться и учиться жить в гармонии с окружающим миром и самим 
собой, изменилась и цель программы: создание условий для развития 
личности ребенка через обучение искусству бисероплетения.

Обучение ведется с применением сказкотерапевтической ме
тодологии как основы психопрофилактических, коррекционно
развивающих и психотерапевтических курсов, основная психологи



ческая работа которых происходит на ценностном уровне. Так на 2 
году обучения можно применяются медитативные сказки.

Группа 3 года формируется разновозрастной. Воспитанники 
большую часть учебного времени занимаются разработкой и изго
товлением творческих работ, составлением коллекций для выставок 
и конкурсов. Эти дети помогают педагогу осуществлять обучение 
младших детей и организовывать мастер - классы для родителей, 
желающих заняться бисероплетением (Белл-Ланкастерская система 
обучения). На этом году обучения применяется методика, названная 
психологами «Волшебная страна чувств».

При таком интегрированном характере содержания образова
ния и организация педпроцесса претерпела изменения. Педагогом 
широко используются такие формы занятий как:

•  занятие-игра (вносит разнообразие в процесс, повышает ин
терес, снимает утомление). Используются различные виды игр: обу
чающие, спортивные, коммуішкативно -  лингвистические, игры на 
саморегуляцию и другие;

•  занятие -  встреча;
•  занятие с приглашением других коллективов Центра;
•  занятия -  тренинги;
• конкурсы, выставки, экскурсии;
•  гостиные для родителей;
•  акции социального характера;
•  практическая работа в школе- фирме и другие.
Методы также разнообразны. Используются как традицион

ные методы, так и методы имитационной технологии обучения.
При таком способе сотрудничества взрослого и детей необхо

дима мобильная технология отслеживания достижений каждого ре
бенка и накопление информации об изменениях в развитии способ
ностей детей, поэтому применяются различные методы диагности
ки развития детей, в частности, методики Горского В.А. и Ляш- 
ко Л.Ю.

Таким образом, интегрированная учебная образовательная 
программа любого ДТО ЦДТТ представляет собой попытку создания



новой функциональной модели содержания образования по всем 
направлениям деятельности ЦДГТ. Такие программы изменили 
структуру и во многом характер технического знания в соответствии 
с современными требованиями к дополнительному образованию, а 
также послужили стимулом творческого развития и детей, и самих 
педагогов Центра.

О.Г. Лопатина 
(ДДТ, Кушва)

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕЗ ИГРУ

Об играх написано немало книг, большие коллективы специа
листов работают над созданием новых игр. Все это, конечно, не по
тому только, чтобы давать детям больше радости и забав. Игра -  од
но из воспитательных средств. Далеко не каждому ребенку учение, 
труд, спорт, художественная самодеятельность дают активные роли. 
Детская игра -  сфера активного обогащения личности, поскольку 
представляет собой свободный выбор разнообразных общественно 
значимых ролей и положений, обеспечивает деятельность, разви
вающую возможности детей, их таланты наиболее целесообразно.

Игру принято называть основным видом деятельности ребен
ка. Как ни странно, у подростков она имеет большое значение. Вы 
думаете, что мы просто играем? Нет, мы проектируем человеческую 
личность с помощью универсального средства -  игры. Многие игры, 
так или иначе, но всегда -  в доступной, интересной форме модели
руют саму жизнь. В наше время в сфере общечеловеческих ценно
стей выдвинуто требование развития творческого потенциала каждо
го члена общества. И перед нашим государством, школой, дополни
тельным образованием вырастает задача чрезвычайной важности: 
добиться того, чтобы каждого из тех, кто сейчас учится в школе, хо
дит в детский сад и кто еще должен родиться, вырастить здоровым. 
Крепким, и обязательно инициативным, думающим человеком, спо
собным на творческий подход к любому делу, за которое бы ни взял



ся. Активная жизненная позиция может иметь основание, если чело
век мыслит творчески, если видит вокруг возможности для совер
шенствования. Эта задача тесно связана с целями, содержанием и 
формами деятельности детских и молодежных организаций. Задача -  
в необходимости создания условий для социального творчества че
рез многообразие форм деятельности, главная из которых -  игра, 
позволяющая подростку осознать себя как личность, самоутвердить
ся, развить интересы и способности.

Особенностью образовательно-воспитательного процесса в 
дополнительном образовании является то, что оно протекает в усло
виях досуга. Обеспечить гармонию свободных интересов, досуговых 
притязаний детей и подростков и организованных форм развиваю
щей, многоролевой, разнообразной деятельности -  смогут длитель
ные развивающиеся игры.

Длительная развивающая игра ценна тем, что она захватывает 
ребят. Организует их жизнь. Именно длительные игры могут помочь 
авторитету детского и молодежного движения. Помощниками в этом 
может быть актив организаторов; через специально организованную 
по содержанию деятельность, полную интересных КТД, игр, тренин
гов, можно обеспечить создание объединения единомышленников и 
благоприятные возможности для успеха ребят, обладающих творче
ским потенциалом, влиянием на сверстников. Думается, что в таких 
объединениях, созданных на игровой основе, прежде всего ценятся 
независимость, искренность и открытость отношений, свобода само
выражения, именно здесь мир игры может быть основой социальной 
практики ребенка, развития детского творчества, обеспечит подрост
ков развивающими играми, создаст условия приобретения общест
венного и социального опыта, коммуникативной культуры.

Роль взрослого в детском объединении, как показывает опыт, 
-  пособствовать саморазвитию, совершенствованию подростка, быть 
примером в творческом подходе к любому делу, любой игре. И, как 
считают исследователи детского и молодежного движения, преобла
дать в таких взаимоотношениях должна терпимость, тонкость, чело
вечность, доброта, атмосфера товарищества. При этом очень важно



правильное педагогическое руководство игрой, что дает педагогу 
возможность косвенно воздействовать на подростков, ставить их в 
такие условия. В них они могут свободно проявить инициативу, са
мостоятельность, развивать организаторские качества, навыки, стре
миться к достижению цели. Именно для решения этих задач была 
создана при Кушвинском доме детского творчества детская общест
венная организация «Соболята». Первыми ее членами стали девчон
ки и мальчишки образовательных учреждений, которые были актив
ными в работе традиционных лагерей, проводимых в период кани
кул; к ним присоединились участники областных сборов «Аист», а 
также ребята, прошедшие школу актива на учебных сборах.

Частью социальной среды в Кушвинском Доме детского твор
чества и у учащихся города четыре года являлся детский орган со- 
управления -  совет старшеклассников «Городская детская республи
ка», который всегда своей деятельностью реализовывал принцип 
связи воспитания с жизнью, активно откликаясь на все изменения 
потребностей как самих детей, так и общества. Реальное участие 
членов совета в общественной жизни города приучает их к реальным 
практическим действиям, создает условия личностного роста, фор
мирует умение отстаивать свое мнение. В то же время, дети познают 
необходимость подчинения меньшинства большинству, сочетающе
гося с уважением иной точки зрения.

Совет старшеклассников стал организатором и участником 
многих городских и областных дел. Совет старшеклассников сам 
стал инициатором многих городских дел: Фестиваль «Лето», кон
курс «Вожатый 21 века», выездной клуб старшеклассников «Гармо
ния», который в этом году стал городским, Форум Юных Граждан, 
где подводится итог работы городского тура олимпиад областного 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», сборы детского 
и взрослого актива, акции «Милосердие», митинги, посвященные 
памятным датам страны и города. Ежегодно лучшие ребята из совета 
старшеклассников участвуют в областном фестивале «Детство без 
границ», отдыхают в областном лагере «Аист», награждаются путев
ками во Всероссийский центр «Орленок». Два года подряд совет



старшеклассников активно включается в работу муниципального 
проекта «Молодежная инициатива» В нашем городе этот проект соз
дал условия для развития инициативы, самодеятельности, лидерско
го и творческого потенциала подростков.

На первое место по значимости и эффективности следует по
ставить лагерные сборы актива. Лагерь, прежде всего, ценен тем, что 
позволяет использовать метод включения ребят в прямую общест
венно-полезную деятельность, коллективно-творческие дела, игры, 
тренинги, организованные с конкретными целями. Конечно, лагерь 
актива -  сложное и трудоемкое дело, но, тем не менее, в нашем го
роде он уже стал традиционным.

Второй по значимости формой работы с детскими объедине
ниями являются специально подготовленные учебные сборы, прово
димые в течение нескольких часов. Такие сборы проводятся регу
лярно. Учебные сборы по своим задачам могут быть различными: 
стартовыми и итоговыми. Учебные сборы могут быть посвящены 
проблемам жизни объединений, а значит, быть «проблемными». 
Учебные сборы могут помочь детям осознать свои возможности; 
найти единомышленников в развитии детского движения; приоб
щить детей к организации свободного времени, т. е заполнить его 
полезными, интересными делами; расширить круг общения со свер
стниками; найти друзей в детских объединениях; приобрести кон
кретные навыки и умения стать лидером, самореализоваться в делах. 
Любой учебный сбор можно поделить на три части:

1 часть. В ходе первой части необходимо познакомить ребят с 
темой сбора, убедить их в важности данной темы и передать необхо
димую информацию -  знания, требующиеся для дальнейшего твор
ческого поиска в качестве основы, базы, отправной точки. Роль 1-й 
части играет открытие.

2 часть. Главная часть; должна дать детям возможность по
пробовать действовать самостоятельно (при помощи организаторов). 
Здесь используются самые разнообразные приемы работы: творче
ские группы, мастерские, марафон общения (работа в паре, индиви
дуально) и т. д. Вторая часть -  самая большая часть по времени, по



этому здесь предполагается отдых для детей. Традиционно, это вре
мя называют ПЧМ (полчаса молчания). Ребята могут пообщаться, 
спеть песни, поделиться впечатлениями и т. д.

3 часть. В этой части ребята закрепляют и подводят итоги. В 
конце сбора каждая группа 10-15 минут должны поработать отдель
но (отрядное время), а потом -  выслушать мнения о прошедшем на 
традиционной «свечке».

Учебные сборы -  это встречи с теми активистами, которым 
необходима дополнительная помощь после общих лагерей актива. 
Учебные сборы -  это приглашение друзей к себе в гости, для обме
на опытом и рассказа о своих удачах и трудностях. Учебные сборы 
-  это встречи дружбы, целью которых является укрепления сотруд
ничества между различными группами и объединениями. Все участ
ники сбора-игры, находящиеся в одном зале, последовательно пере
ходят от одной смысловой части игры к другой, от одной игровой 
ситуации к другой (могут производиться перегруппировки состава); 
участвуя в игре, подростки, сами того не подозревая, участвуют в 
коллективно-творческих учебных действиях. Именно учебных, т. к. 
играя, подросток учится преодолевать те или иные ситуации. Но что 
важно, игра помогает вырабатывать наиважнейшие качества лично
сти -  коммуникативность, развивает творческий подход к любому 
важному делу.

JI.H. Ляхова 
(ЦДТТ, Сысерть)

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
«САМ СЕБЕ ХОЗЯИН».

За последние годы наблюдается отток молодых специалистов 
из различных территорий области в г. Екатеринбург. Между тем, 
область нуждается в инициативных и предприимчивых молодых 
людях, способных творчески реформировать наше общество, увели



чить интеллектуальный потенциал нашего региона, развивать куль
туру малой Родины и нравственные гражданские ценности.

Проблемы развития творчества детей и подростков решаются 
полноценно и в соответствии с социальным заказом именно в систе
ме дополнительного образования, т.к. там организация образова
тельного процесса является более практико-ориентированной и со
циально-значимой.

В программе «Сам себе хозяин» интегрированы сведения, на
учно-социальный опыт из таких наук, как психология, медицина, 
экономика, экология, социология, менеджмент, география и некото
рых других. Программа отличается от других программ дополни
тельного образования, например, таких как «Введение в экономику и 
бизнес», «Экология человека», «Основы медицинских знаний», «Ос
новы менеджмента», «Психология для старшеклассников», «Основы 
общения» именно своей интегративностью, а также совершенно но
вым структурированием содержания образования. Кроме этого, про
грамма содержит многие темы, не рассматриваемые ранее в других 
программах как дополнительного, так и основного общего образова
ния, например, « Гармония человека со Вселенной и человечеством». 
«Здоровье как личное богатство и условие самореализации», «Эле
менты экологической этики», «Сысертская школа-фирма ЦДТТ как 
модель социально-экономических отношений», «Современные пси
хотехнологии как факторы саморегуляции», «Учитесь властвовать 
собою», «Как преуспеть в учебе». «Как стать свободным», «Как 
управлять собой», «Скрытые причины болезни и риск заболевания», 
«Психотерапевтическая сила слова и убеждения» «Предпринима
тельство и бизнес как возможности самоорганизации человека», 
«Сысертская школа-фирма ЦДІТ как возможность выявить свои 
способности к бизнесу», «Жизненные пути и основные сферы само
реализации личности». «Саморегуляция, основы аутотренинга и са
мосовершенствования как пути закаливания духа, тела, ума» и дру
гие. Профилактике наркомании посвящена как вся программа, так и 
отдельный раздел в ней -«  Наркомания как чума 21 века».



Программа рассчитана на детей 15-17 лет, поэтому учтены 
психологические особенности этого возраста. В возрасте 15-17 лет 
проблема самоопределения приобретает чрезвычайно актуальный 
характер: учащиеся должны сделать выбор своего дальнейшего жиз
ненного пути направления своего профессионального развития, по
этому акцент делается на профессиональное самоопределение, но 
важное место отводится на осмысление жизненных ценностей. Этот 
возраст характеризуется ростом духа независимости, жажды свобо
ды от внешнего контроля, усилением интереса к познанию и само
образованию. В это время наблюдается рост самоконтроля, начало 
созидательного самовоспитания, увеличения самостоятельности, 
обострение потребности в общении.

С другой стороны, в этом возрасте наблюдаются: проблема 
приобретения и развития навыков общения, неумение вступать в 
контакт с людьми различного психологического склада, формирова
ние культуры общения в широком смысле слова; повышение рани
мости юношества и его восприимчивости к вредным влияниям. В 
связи с этим программа направлена в том числе и на формирование 
ценностных установок, предупреждение отклонений в поведении и 
нравственном развитии, а также на компенсирование ситуациями 
успеха в досуговой деятельности недостающего позитивного само
утверждения. В содержании образования данной программы преду
смотрено взаимодействие детей 1, 2 и 3 года обучения через кон
сультирование младших старшими, совместную организацию про
ектной деятельности по некоторым темам, через такие формы со
трудничества как диспуты, совместные досуговые мероприятия. В 
практическую часть программы органично включены мероприятия 
из общей для ЦДТТ досуговой программы «Город мастеров», поэто
му часы на досуговую деятельность отдельно в учебном плане не 
выделены. Такой интегративный подход позволяет детям, обучаю
щимся по программе «Сам себе хозяин», ощутить свою причаст
ность к огромному детскому коллективу нашего учреждения, а так
же обеспечивает сотрудничество детей с общественностью, предста
вителями властных структур района и просто талантливыми люд ьми.



Цель программы: создать психолого-педагогические и содер
жательные условия для самоопределения, самореализации, выстраи
вания жизненных планов и интересов обучающихся средствами до
полнительного технического образования.

Задачи:
1. Создать мотивацию на овладение знаниями и практиче

скими навыками в области экономики, экологии, психологии чело
века;

2. Научить адекватно сопоставлять фактические данные раз
личных наук и применять их в конкретных жизненных ситуациях;

3. Формировать внутреннюю потребность выстраивать гар
моничные отношения с миром, людьми;

4. Научить сохранять и развивать свое физическое, нравст
венное и душевное здоровье;

5. Создать ситуацию выбора стратегии самообучения и са
моразвития;

6. Сформировать социальный иммунитет и обстановку соци
альной защищенности обучающихся.

Реализация программы подразумевает осуществление как 
системного и ситуационного подходов, так и синергетического.

Системность просматривается в самом содержании образова
ния по годам, а также в рассмотрении различных составляющих здо
ровья человека. Программа призвана реализовывать ГОС (НРК) в 
дополнительном образовании. Содержание образования, его формы 
и методы обучения, воспитания и развития обучающихся могут час
тично изменяться в соответствии с конкретными ситуациями, возни
кающими в ДТО, кроме того, предусмотрено рассмотрение различ
ных конфликтных жизненных ситуаций.

При реализации данной программы необходимы постоянные 
психолого-педагогические и социологические исследования проме
жуточных результатов, необходимых для коррекции результатов 
образовательного процесса.

В содержание программы заложены принципы дидактики, в 
том числе, принципы научности, природо и культуросообразности.



Программа требует использования проектной технологии 
обучения, технологии совместного обучения, имитационной техно
логии, а также технологии саморазвития личности школьника Се- 
левко Г.К.

Все обучение по программе рассчитано на 3 года.
В структуру программы входят такие блоки, как «Сам себе 

психолог», «Сам себе целитель» и «Сам себе бизнесмен». В модулях 
представлено содержание образования по годам. Программа вы
строена так, что дети могут переходить с модуля на модуль обуче
ния, с блока на блок программы в процессе взросления и самоопре
деления Блоки и модули, хотя и логически связаны между собой, но 
довольно автономны. Подразумевается разработка индивидуальных 
планов обучения по данной программе для каждого ребенка. В таком 
случае возможна реализация программы группой педагогов.

Вся программа рассчитана на 642 часа (3 года по 204 часа в 
год, по 6 часов в неделю.) Каждый модуль по 68 часов, 2\3 из кото
рых - практика. Особенностью является то, что учащийся может 
посещать и по 2, и по 3 часа в неделю и т.д.; начинать с любого года 
обучения. По программе занимаются учащиеся 9-11 классов.

Блок «Сам себе психолог» на первом году обучения предпола
гает овладение психологическими основами самоопределения и вы
бора профессии эколого-биологической и технической направленно
сти, а также знание проблем, связанных с этим выбором. Учащиеся 
знакомятся с такими понятиями, как «концепция устойчивого раз
вития», «непрерывность образования», «мотивация в поведении че
ловека», «экологическое мышление», «экологическое сознание и 
мировоззрение», «экологическая культура и ответственность».

Во второй год обучения внимание направлено на то, чтобы 
понять, в чем суть общения, что такое личная успешность и творче
ский подход к решению проблем, управление стрессом и временем, а 
также на практическое овладение учащимися навыков общения с 
людьми, преуспевания в учебе. Здесь же дети знакомятся с классиче
скими формами воздействия на работу своего сознания, получают



представления о взаимосвязи физической, эмоциональной и умст
венной саморегуляции.

В результате обучения по этому блоку на 3 год обучения дети 
узнают, как сделать карьеру, как подготовить себя к психологиче
ской и социальной защите.

Модуль 1 в блоке «Сам себе целитель» включает такие темы,
как:

•  здоровье как ценность и условие самореализации;
• экология человека как одно из направлений социальной 

экологии;
• глобальные, региональные и районные социально

экологические проблемы как факторы ухудшения здоровья;
• экология жизненной среды;
• элементы экологической этики.
Во второй год обучения по этому блоку учащиеся узнают, что 

есть скрытые причины болезней и учатся их определять, знакомятся 
с вопросами профилактики алкогольной, табачной и наркотической 
зависимостей человека. Они также получают представления о под
ходах западной и восточной медицины к сохранению здоровья чело
века, о целительных силах природы, в том числе, Уральской. У под
ростков формируется убежденность в том, что сохранение здоровья 
-  одно из условий жизненного успеха и качества жизни.

На 3 году обучения по этому блоку учащиеся знакомятся с 
основами аутотренинга как формы саморегуляции, с различными 
путями закаливания духа, души и тела (в том числе с системой «Рус
ский закал»), поймут, что сохранение здоровья -  это путь реализации 
жизненных планов.

Что касается блока «Сам себе бизнесмен», то здесь логика 
структурирования такова:

• в первый год обучения дети знахомятся с современными 
социально-экономическими условиями жизненного пространства 
человека, узнают, что экономика -  область деятельности человека, 
узнают об ограниченности природных ресурсов, знакомятся с рын
ком труда Урала, Свердловской области и Сысертского района, по



лучают представления о Сысертском районе, как своей территории 
жизни, пространстве реализации своих жизненных планов.

• на втором году обучения по блоку «Сам себе бизнесмен» 
учащиеся занимаются по следующим темам:

- бизнес как основа деятельности учреждения, организации;
- безработица на территории Сысертского района и методы ее 

сокращения, основы деятельности школы-фирмы ЦЦТТ. Дети будут 
не только проектировать деятельность школы-фирмы ЦДТТ, но и 
практически участвовать в ее работе.

• третий год обучения посвящен рассмотрению вопросов 
управления как системы, управления как процесса и как одного из 
путей реализации своих жизненных планов. Будет также организо
вана практическая подготовка к социальным рыночным отношениям 
путем выявления способностей к бизнесу и знакомством с фактора
ми и условиями, влияющими на успех в бизнесе. Дети будут практи
чески руководить школой-фирмой ЦДТТ, составляя костяк ее руко
водства.

В конце обучения по каждому блоку данной программы пре
дусмотрена учебно -  исследовательская и проектировочная деятель
ность обучающихся Могут быть разработаны такие творческие про
екты как:

• «Психологические и социальные условия управления 
школой-фирмой ЦДТТ»,

• «Пути сохранения здоровья участников школы-фирмы 
ЦДТТ»,

• «Программа деятельности школы-фирмы Ц ДТТ» и другие.
По окончанию обучения по программе «Сам себе хозяин» ка

ждый учащийся составляет проект «Моя жизненная стратегия».
Применяемая в процессе обучения по программе технология 

саморазвития личности школьника предполагает следующее:
•роль обучения в развитии должна выступать как опережаю

щее управление личностью своим развитием (построение и реализа
ция программ саморазвития, самосовершенствования);



•деятельность подростков должна быть направлена не только 
на удовлетворение образовательной потребности, но и целого ряда 
других потребностей личности.

В связи с использованием технологии саморазвития личности 
программа предполагает реализацию следующих методов и приемов: 

•свободный выбор вариативных элементов обучения;
•методы самостоятельной работы;
•поисковые, исследовательские методы;
•метод проектов;
•индивидуальное обучение, приемы модели «школа-парк» 

(М.А. Балабан);
•организационно -  деятельностные игры;
•методика ТРИЗ (Г.С. Альтшуллер);
•программированное безмашинное обучение; 
•социально-педагогические пробы, социально значимые игры; 
•применение опорных конспектов;
•диагностические методики, обучение не основе дискуссий; 
•игровые методы имитационной технологии обучения.
Формы реализации программы различны: классно-урочная, 

индивидуально-групповая, индивидуальная, фронтальная, Дальтон- 
план, Белл-Ланкастерская система обучения, зачетно-семинарские 
формы, самообразование.

Программа «Сам себе хозяин» может использоваться не толь
ко в дополнительном образовании, но и как школьный компонент 
учебных планов МОУ. Возможен вариант адаптации программы для 
обучения родителей. Программа требует серьезного учебно
методического обеспечения и высокого профессионализма педкад- 
ров, осуществляющих ее реализацию. Необходимо привлечение спе
циалистов к реализации отдельных программных тем и модулей. В 
образовательной программе МОУ ДОД ЦДТТ Сысертского района 
программа занимает сою нишу, относится к социально
педагогическому направлению его деятельности. Формы, средства и 
методы контроля реализации программы различны и отвечают спе
цифике дополнительного образования: методики Горского В.А.,



Ляшко, инструментарий, предлагаемый Селевко Г.К. Используются 
также методические рекомендации политехнического отделения 
О ДМ Свердловской области. Применяются и тестовые задания на 
выявление личностного потенциала обучающихся, а также анкети
рование, собеседование, наблюдение, защита рефератов на научно- 
практической конференции детей в ЦДТТ и предметных олимпиа
дах. Формой контроля является и участие детей в мероприятиях до
суговой программы «Город мастеров», а также результаты их дея
тельности в школе -  фирме ЦДТТ. Запланировано также участие 
родителей в образовательном процессе.

Реализация данной программы в течение 4 лет дала высокие 
результаты, в том числе, и развитие творчества подростков.

Л.Н. Ляхова 
(ЦДТТ, Сысерть)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 
РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТА «ГОРОД МАСТЕРОВ»

Изменения в российском обществе вызвали и изменения в со
циальном заказе в адрес учреждений дополнительного образования. 
Сейчас общество и экономика России остро нуждаются в творче
ских, образованных, нравственно и физически здоровых людях. Наш 
Центр детского технического творчества Сысертского района учи
тывает эти изменения, готовя своих обучающихся к созидательной 
деятельности в изменяющемся мире с учетом запросов, возможно
стей и интересов личности, а также принимая во внимание религи
озные и национальные особенности детского контингента ЦДТТ.

Образовательная программа ЦДТТ выстроена так, чтобы обу
чающиеся в нем дети и подростки могли осуществить переход «от 
человека знающего -  к человеку умеющему». Наш коллектив решил, 
что для развития творчества обучающихся необходимы:



• создание психологически комфортной образовательной сре
ды,

• развитие мотивации личности к познанию, осознания со
причастности к великим достижениям науки, техники, экономики, 
культуры и искусства,

•  обеспечение креативного характера организации деятельно
сти детей, условий состязательности как мотивации процесса, воз
можности общественного представления своего труда и таланта,

• укрепление здоровья обучающихся.
•  организация педагогически целесообразного досуга детей.
Образовательная программа ЦДТТ представляет собой соци

ально-педагогический проект «Город мастеров». Это совокупность 
учебных образовательных программ педагогов ЦДТТ и общей для 
учреждения программы досуговой деятельности. Он включает в 
себя следующие подпроекты, представляющие собой различные 
разновидности ролевых и деятельностно -  организационных игр:

•  « Выборы мера «Города мастеров»;
•  «Солнечный город»;
• «Школа-фирма Г орода мастеров «Авантаж»;
• «Швейное ателье Г орода мастеров».
Особенностью социально -  педагогического проекта «Город 

мастеров» является неразрывная связь развития детского техниче
ского творчества на занятиях, в досуговой деятельности и в лет
ний оздоровительный период.

Сущность его состоит в следующем:
• Все направления деятельности ЦДТТ (спортивно

техническое, художественно-эстетическое, социально
педагогическое, научно-техническое, культурологическое) условно 
определяются названием улиц, проспектов, переулков, площадей, 
где расположены творческие объединения. В парке «Города масте
ров», носящем название «Заповедный уголок», виртуально рас
положен трехэтажный «Дворец детства», в каждом из трех крыль
ев которого «живут» свои мастера: «психологи», «целители», «ме
неджеры». Это детское творческое объединение «Сам себе хозя



ин», состоящее из 3-х блоков «Сам себе целитель», «Сам себе 
психолог», «Сам себе бизнесмен». В центре «Города мастеров» 
находится «Площадь культуры». На ней расположены «Мэрия» 
(кабинет директора) и «Городская дума» (методический каби
нет, где проходят все заседания «Совета подмастерьев» - органа 
детского самоуправления). Здесь же, в центре «Города мастеров» 
расположено «городское казначейство», которое несет ответст
венность за финансовое обеспечение «Города». «Мэрия» осуще
ствляет общее руководство жизнью «Города» и отвечает за его жи
лищно-коммунальное хозяйство.

Все культурно -  досуговые мероприятия проходят на вирту
альной Площади Культуры или во «Дворце Детства».

• Досугово -  производственная программа в форме сюжет
но-ролевой игры районного масштаба «Счастливое детство» пред
ставляет собой одну из частей социально -  педагогического проекта 
ЦДТТ. В рамках этой программы, которая является больше досуго
вой, чем производственной, подросткам и детям предоставляется 
возможность активно и интересно провести свободное от уче
бы время, проявить свои лидерские качества. Эта программа создает 
единое досуговое пространство «Города мастеров» Она решает 
проблему интеграции творческих идей и сил детей, педагогов 
ЦДТТ, образовательных учреждений различного типа Сысертского 
района в целях повышения культуры Сысертчан, предоставления 
им разнообразных форм досуга, приобщения к коллективной дея
тельности, приобретения ими навыков практического труда; 
предоставления возможности проявить свою творческую индивиду
альность.

Цель досуговой программы ЦЦТТ состоит в создании усло
вий для прогрессивного развития личности детей путем реализации 
в сфере досуга широкого диапазона их возрастных интересов, увле
чений, желаний. Стимулирование интереса поддерживается за 
счет систематического участия в шоу-программах, праздниках, 
конкурсах, сюжетных, ролевых и других играх. В этот момент 
дети стабилизируют свою самооценку, свой «стержень» в жизни,



получают навыки общения и проявления своего «я». Эта часть 
общего проекта ЦЦТТ построена по принципу Вальфдорской шко
лы.

• Третьим составляющим элементом или частью проек
та «Город мастеров» является программа летнего отдыха обучаю
щихся «Солнечный город». Основная цель этой программы: создать 
условия полноценного отдыха и реализации творческих способно
стей обучающихся. Программа летнего отдыха является интегри
рованной: досугово -  развлекательной и образовательной в одно и 
тоже время.

Она рассчитана на 4 недели (21 день) и построена на прин
ципах сказкотерапии. Так каждую неделю дети «находятся в 
гостях» у какого-либо волшебника из «Изумрудного города». 
В конце каждой недели предусмотрено театрализованное пред
ставление. В течение остальны х дней недели идут о зд о р о 
вительны е, развлекательные и обучающие мероприятия. Напри
мер, проводятся:

• «творческие мастерские», когда педагоги ЦЦТТ показыва
ют свое мастерство,

• праздник «День оздоровления горожан»,
• экскурсия «по Городу уральских мастеров» и различные 

мероприятия.
Таким образом, программа летнего отдыха еще и создает мо

тивацию на занятия детей в детских творческих объединениях Цен
тра в течение учебного года. Обучающиеся занимают инициатив
ную позицию в ходе занятий, репетиций, выступлений, а педагоги 
становятся партнерами - помощниками. В рамках этой программы 
организуется ролевая игра «Выборы мэра Города мастеров».

Инновационным моментом является проведение в течение 
всего календарного года игры «Школа -  фирма «Авантаж». Эта 
ролевая экономическая игра является интегрирующим фактором 
для всех реализуемых в ЦЦТТ программ.

Такое построение основной части Образовательной про
граммы МОУ ДОД ЦДТТ продиктовано необходимостью  со



блюдения основополагающих принципов: гармоничности и ком
плексности, где под «гармонией» подразумевается всестороннее 
развитие личности ребенка, включающее психический, физический и 
интеллектуальный аспекты. С этой точки зрения программа «Город 
мастеров» представляет обучающимся возможность комплексного 
развития личностных способностей, касающихся всех трех аспектов. 
Весь проект «Город мастеров» носит ярко выраженный социализи
рующий характер.

В процессе реализации проекта реализовывались культуроло
гический и синергетический подходы в образовании, шла гуманиза
ция и гуманитаризация содержания технического образования, вне
дрялись такие технологии, как технология саморазвития личности 
школьника, технология проблемного обучения. Более полно приме
нялись игровые и неигровые методы имитационной технологии обу
чения. В целях развития детского творчества нашими педагогами 
модернизированы 85% учебных программ, по которым у нас ведется 
обучение (всего их 41). Сейчас учебные программы педагогов отли
чаются:

• интеграцией гуманитарного знания в техническое;
• интеграцией образовательной и досуговой деятельности:
• особым вниманием к расширению социальной практики 

обучающихся;
• введением в содержание образования знакомства с совре

менными технологиями, как в области технического творчества, так 
и в области человеческого общения.

Для развития детского творчества в педагогическом процессе 
у нас применяются такие формы работы с детьми, как: практические 
занятия, экскурсии, беседа, творческие мастерские, круглый стол, 
дебаты, интеллектуальные игры, олимпиады, технокроссы, слеты, 
массовые мероприятия и так далее. Такие формы дают возможность 
максимально проявить свою активность, изобретательность, разви
вают эмоциональное восприятие, мотивируют сплоченность времен
ного детского коллектива с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, создают ситуацию практических проб умений и



навыков, имеют большое влияние на социализацию личности подро
стков. Взаимодействие педагогов и детей строится на принципах 
сотрудничества, имитационного моделирования, воссоздания про
блемных ситуаций, диалогического общения, опирается на чувства 
доброжелательности и уважения друг к другу. Социально -  педаго
гический проект «Город мастеров» гарантирует соблюдение прав 
субъектов педагогического процесса, право ребенка на игру, на по
лучение информации, способствует сбережению и развитию душев
ного, умственного и физического здоровья, создает условия для дет
ского самоуправления и развития творчества обучающихся.

Для выявления эффективности реализации проекта в нашем 
Центре разработаны материалы в помощь педагогам «Методика 
определения результатов образовательной деятельности детей» и 
такая форма сбора информации, как «Матрица «Ступени мастерст
ва». Таким образом, реализуется системный подход в развитии дет
ского творчества.

Реализация проекта в течение 3 лет позволила сделать сле
дующие выводы:

1.Коллективный поиск решения проблемы, выявление и гар
монизация различных точек зрения, интеграция личностного опыта 
участников реализации проекта раскрывают и развивают способно
сти каждого без ущемления чувств личного достоинства.

2. Совершенствование социального опыта обучающихся осу
ществлялось как их творческая самодеятельность, полностью соот
ветствующая их потребностям, ибо сами обучаемые участвовали в 
формулировании целей и в определении содержания деятельности.

3. Специально моделируемые или спонтанно возникающие си
туации затруднения и успеха способствовали выявлению, проявле
нию и реализации личностной индивидуальности каждого обучаю
щегося.

4. Осуществляемая в ходе игр рефлексия позволила обучаю
щимся самостоятельно определить свою роль и место в коллективной 
мыследеятельности, сформировать индивидуальную и групповую от
ветственность за последующее внедрение результатов своих творче



ских проектов в практику.
5. Специальные правила коллективной мыследеятельности, ис

пользуемые в различных организационно -  деятельностных, деловых, 
сюжетно -  ролевых, экономических и других видах игр в рамках реа
лизации нашего социально -  педагогического проекта, особые права 
руководителя игры и игропрактиков, определенные игровые прие
мы обеспечили комфортный психологический климат, эмоциональ
ную удовлетворенность всех участников игр, творческое саморазвитие 
обучающихся.

6. Практическим результатом реализации проекта «Город мас
теров» является существенное увеличение по всем пяти направлени
ям деятельности ЦДТТ числа обучающихся -  лауреатов, призеров, 
победителей различных олимпиад и конкурсов, в том числе, област
ных и международных.

Л.И. Марбах
(МОУ ДОД горСЮТур, Нижний Тагил)

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОГО 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В систему основного и дополнительного образования учащих- 
ся органично и прочно вошли геологические олимпиады и научно- 
практические конференции, турниры знатоков геологии, разнооб
разные конкурсы для юных геологов, туристов, краеведов. Геология 
имела и имеет одно из первостепенных значений в жизни человека. 
Овладение геологическими знаниями является неотъемлемой со
ставной частью общечеловеческой культуры, инструментом для бо
лее полного понимания законов окружающей среды, места и роли 
человека в этой среде. Существование и прогрессивное развитие со
временного общества невозможно без практического использования 
широкого комплекса полезных ископаемых. Наконец, Урал -  это 
интереснейший, уникальный геологический феномен, что, в свою



очередь, определило особенности его хозяйственного освоения, 
промышленного развития и современного состояния.

Интерес к камню, к геологическим явлениям, к истории пла
неты Земля у подрастающего поколения был во все времена. Тем не 
менее, в школах современной России предмет «геология» отсутству
ет. Российские школьники знакомятся с основами геологических 
знаний, изложенными в той или иной степени -  разрозненно и бес
системно -  в учебниках по географии, природоведению, химии, био
логии и др. Дополнительное образование (факультативы, кружки, 
клубы и т.д.) даёт в систематизированном виде, на современном на
учном уровне, основы теоретических знаний и минимум практиче
ских навыков, необходимых для наблюдения и понимания геологи
ческих явлений. У учащихся формируется целостное представление 
о нашей планете: её происхождении и месте во Вселенной, основных 
чертах строения, о слагающем её минеральном веществе и природ
ных геологических процессах, о геологических методах познания 
прошлого, истории развития Земли и её биосферы.

Школьные геологические олимпиады активизируют работу 
различных форм дополнительного образования в этом направлении 
и существенно помогают решать вышеперечисленные задачи. Они 
способствуют личностному и гражданскому самоопределению, ори
ентируют детей на активное освоение способов познавательной и 
практической деятельности. Они также способствуют формирова
нию патриотических чувств и любви к родному краю, бережного 
отношения к природе, развитию эстетических чувств, осознанию 
полноты и красоты жизни.

Геологические олимпиады для школьников проводятся во 
многих городах России и в Свердловской области в течение послед
них десятилетий. В Москве на базе Российского государственного 
геологоразведочного университета проходят Всероссийские геоло
гические олимпиады. Тематика олимпиад традиционно охватывает 
взаимосвязанные разделы комплекса геологических наук: геохимии, 
минералогии, исторической геологии, палеонтологии, учения о по
лезных ископаемых и т.д.



Следует отметить, что в практике проведения школьных гео
логических олимпиад нет каких-то единых правил, методик, про
грамм. У каждой олимпиады -  «своё лицо».

В Нижнем Тагиле сформировалась определённая практика 
проведения олимпиад по геологии, в структуру которых органично 
вплетены элементы различных областных образовательных про
грамм, разработанных специалистами Отделения туризма и краеве
дения ГОУДОД ЦЦОД «Дворец молодёжи» («Каменный Пояс», 
«Урал -  сокровищница России» и др.), методических разработок 
многих специалистов в области дополнительного образования уча
щихся и детско-юношеского геологического движения. С другой 
стороны, в программно-методическом обеспечении городских олим
пиад существенную долю занимают авторские разработки. Опыт 
проведения школьных геологических олимпиад в Нижнем Тагиле 
рассматривался на Всероссийской научно-практической конферен
ции руководителей детско-юношеских геологических организаций, 
которая проходила в 2004 г. в Нижнем Новгороде. Соответствующий 
доклад автора опубликован в сборнике материалов конференции 
(Москва, 2004).

Геологические олимпиады для школьников в Нижнем Тагиле, 
как этап областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала», проводятся на базе муниципального образовательного учре
ждения дополнительного образования детей «Городская станция 
юных туристов» с 1994 года. В проведении олимпиады, разработке 
заданий активно участвуют педагоги горСЮТур, специалисты- 
геологи ряда предприятий и учреждений -  Высокогорского горно- 
обогатительного комбината, Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал», ОАО «Уральская геологосъёмочная экспе
диция» и др. Уровень заданий олимпиад базируется на определен
ных разделах школьных курсов природоведения, географии, химии, 
физики, биологии и во многом опирается на краеведение и регио
нальную геологию (Урала, Свердловской области, окрестностей го
рода).



В Положении об олимпиаде для разных возрастных групп 
учащихся предлагается перечень 10-12 наименований разделов, в 
рамках которых составляются задания, а также перечень минералов, 
горных пород и окаменелостей. Геологическая олимпиада обычно 
проводится в первом полугодии учебного года и проходит в два ту
ра: очный и заочный.

Заочный тур включает конкурсы рисунков и фотографий (те
матика рисунков: геологические памятники природы; геологические 
процессы, формирующие лик Земли; доисторическая жизнь; в мире 
минералов; юные исследователи природы); конкурс экспонатов (об
разцов минералов, кристаллов, окаменелостей, горных пород, полез
ных ископаемых); конкурс головоломок (кроссвордов, ребусов и др.). 
В этом учебном году в программу олимпиады включён конкурс пре
зентаций, созданных с помощью компьютерных программ -  о рабо
те школьных геолого-краеведческих объединений, об экспедициях и 
походах, презентаций научных докладов и исследовательских работ 
и др. В процессе заочного тура учащиеся подготавливают доклады, 
рефераты и исследовательские работы. В некоторых конкурсах мо
гут участвовать и взрослые: родители, учителя и педагоги, что спо
собствует повышению эффективности воспитания и образования 
детей и мотивации к творческой деятельности.

Очный тур проходит в декабре и включает в себя 5 конкурсов: 
геологическая викторина, викторина «Путешествие в прошлое Зем
ли» (с определением окаменелостей), «Знатоки камня» (викторина и 
определение минералов и горных пород), геологический кроссворд, 
геолого-топографические задачи (работа с картами и разрезами). В 
процессе очного тура проходит защита рефератов и исследова
тельских работ.

Разнообразие и достаточно большое количество конкурсов -  
не случайно. Геологические олимпиады способствуют развитию 
творчества учащихся с различным уровнем подготовки и разнооб
разными потребностями. Двенадцатилетний опыт проведения город
ских олимпиад школьников по геологии в Нижнем Тагиле позволяет 
подвести некоторые итоги и сделать определённые выводы.



В целом в олимпиадах в различные годы принимало участие 
около 70 % муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нижнего Тагила, а также учащиеся школ г.г. Пермь, Екатеринбург, 
Верхняя Пышма и ГО ЗАТО Свободный. Общее среднее количество 
участников геологических олимпиад составляет 109 учащихся (от 50 
до 150 в различные годы) различных МОУ: средних и начальных 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, центра образования 
№ 1 . 3 0  % от общего количества МОУ являются, в основном, слу
чайными участниками геологических олимпиад, либо их учащиеся 
занимались в определённое время в геологическом кружке город
ской станции юных туристов. Ряд школ стали участвовать в олим
пиадах только в последние год-два; станут ли данные учреждения 
постоянными участниками геологических олимпиад -  покажет бу
дущее.

К стабильным участникам можно отнести образовательные 
учреждения, участвовавшие в пяти и более олимпиадах. Таковых -  
18, что близко к цифре 19 -  среднему количеству участников олим
пиад. Среди них самыми активными являются МОУ СОШ №№ 87, 8, 
58, 64 и 95. В этих школах функционируют кружки и факультативы 
геологического, геолого-краеведческого и туристско-краеведческого 
профиля. Учащиеся перечисленных образовательных учреждений 
показывают высокие результаты не только на городских олимпиа
дах, но и на олимпиадах, конференциях, различных конкурсах и со
ревнованиях областного, межрегионального и Всероссийского уров
ней. В последние годы активно участвуют в геологических олимпиа
дах Лицей № 51, Политехническая гимназия и Гимназия № 86.

В ходе проведения олимпиад обнаружилось стремление уча
ствовать в них учащихся младших классов. Поэтому стали разраба
тываться задания для 5-х классов, а с 2002 / 03 учебного года -  и для 
3-4-х классов.

Средняя возрастная группа ( 6 - 8  классы) является наиболее 
активной (около 60 % от общего количества учащихся) в познании 
основ геологических наук. В начальной школе интерес к наукам о 
Земле только начинает формироваться. В старших классах он снижа



ется, вероятно, в силу развития других устремлений (в том числе, в 
связи с формирующимся выбором профессий) учащихся, не связан
ных с естественными, геологическими науками. Соотношение раз
личных возрастных групп (классов) по количеству учащихся также 
синхронно связано с долей естественных наук, лежащих в основе 
целого ряда учебных программ базисного плана, включающих осно
вы геологических знаний.

В ходе проведения городских геологических олимпиад мы 
столкнулись с проблемой объективности оценки участия в них обра
зовательных учреждений. Эта проблема обусловлена особенностями 
проведения нашей олимпиады:

1.Олимпиада, как уже было сказано, состоит из двух туров: 
очного и заочного, включающих наборы различных конкурсов, не 
повторяющих друг друга. Образовательные учреждения, по своему 
усмотрению, участвуют либо в одном из туров, либо в обоих. Выбор 
копкурсов заочного тура также носит свободный характер.

2.Количество учащихся от образовательных учреждений так
же различное -  как общее, так и по параллелям.

3.Победители и призёры определялись только в личном зачё
те. Общекомандного зачёта не предусматривалось.

Чтобы разрешить эти противоречия и свести к минимуму не
объективность оценки участия образовательных учреждений в гео
логических олимпиадах, автором была разработана методика состав
ления рейтинговых таблиц и опробована при подведении итогов 
двух последних олимпиад. Методика предусматривает составление 
рейтинговых таблиц отдельно по заочному, очному турам и сводной 
таблицы и учитывает следующие критерии: общее количество уча
стников; общее количество представленных на заочный тур работ; 
количество победителей и призёров.

Вышеперечисленные критерии учитываются на основе сле
дующей оиеночной шкалы. За каждые неполные пять участников 
начисляется 1 балл. За каждое первое место начисляется 5 баллов; за 
второе место -  4 балла; за третье место -  3 балла. Таким образом, 
общая массовость не игнорируется, но в большей степени поощряет



ся количество победителей и призёров - то есть, качество и уровень 
подготовленности учащихся. Количество баллов суммируется по 
каждому МОУ. Далее вводится так называемый коэффициент ре
зультативности. Под последним понимается отношение суммы 
«призовых» баллов к общему количеству участников от МОУ. После 
этого подсчитывается итоговый балл: сумма баллов умножается на 
коэффициент результативности. По итоговому баллу окончательно 
определяется место в рейтинговой таблице -  заочного и очного ту
ров в отдельности.

В сводную рейтинговую таблицу вводятся данные -  места, 
которые заняли образовательные учреждения согласно рейтинговым 
таблицам очного и заочного туров, а также коэффициенты -  места, 
поделённые на общее количество учреждений, принявших участие в 
турах. Полученные рейтинги по заочному и очному турам суммиру
ются, и выводится итоговый рейтинг, на основании которого опре
деляется итоговое место МОУ по результатам двух туров.

Обсуждение данной методики предполагается провести с учи
телями на ближайшей олимпиаде, а также с другими специалистами 
различных образовательных учреждений и органов управления обра
зованием. Кроме того, для повышения эффективности городских 
геологических олимпиад введено анкетирование учащихся и педаго
гов.

О востребованности и актуальности геологических олимпиад 
свидетельствуют количественные и качественные показатели. Так, 
общее количество участников городских геологических олимпиад за 
последние три года повысилось в 1,4 раза. В олимпиаде прошлого 
учебного года общее количество участников заочного тура выросло 
в 2,5 раза по количеству учащихся (259 к 104) и в 1,6 раза -  по коли
честву образовательных учреждений (22 к 14). Аналогичен рост и по 
количеству участников очного тура: в 1,2 раза по количеству уча
щихся (179 к 151) и в 1,3 раза -  по количеству МОУ (28 к 22). Число 
педагогов, принимающих участие в подготовке учащихся к олим
пиаде, выросло в 2 раза (39 к 20).



Об эффективности проводимых в Нижнем Тагиле массовых 
мероприятий в сфере геологии для учащихся свидетельствуют высо
кие достижения учащихся на областных, межрегиональных и Рос
сийских олимпиадах, фестивалях, конференциях. Юные тагильчане 
неоднократно становились призёрами и победителями областных 
геологических олимпиад, областных фестивалей «Юные интеллек
туалы Среднего Урала» и «Юные исследователи Земли», геологиче
ских олимпиад в Москве (МГУ) и Санкт-Петербурге, Всероссийских 
олимпиад «Земля и человек» (Москва, МГТРУ). Высокий уровень 
самореализации учащихся наблюдается и в исследовательской дея
тельности. Работы геологической, геоэкологической направленности 
ребят опубликованы в различных научных сборниках. Пятеро быв
ших участников городских геологических олимпиад стали студента
ми института геологии и геофизики Уральского государственного 
горного университета.

Таким образом, Нижний Тагил находится в числе регионов, 
где успешно развивается сфера дополнительного образования уча
щихся в области геологии. Координационно-методическим центром 
этой сферы вот уже почти 40 лет является городская станция юных 
туристов.

Высокий уровень самореализации учащихся обеспечивается 
наличием на городской станции юных туристов базы дополнитель
ного образования школьников -  кабинета геологии и геологического 
музея, имеющих достаточное, постоянно пополняющееся и обнов
ляющееся, ресурсное обеспечение.

В МОУ ДОД горСЮТур регулярно проводятся консультации 
и учёбы для учащихся и педагогов. Геологический музей горСЮТур 
ежегодно посещает около 1500 человек -  учащихся различных обра
зовательных учреждений города, области, регионов России и зару
бежных гостей.

Таким образом, можно констатировать, что в Нижнем Тагиле, 
благодаря успешному взаимодействию основного и дополнительно
го образования и социальному партнёрству многих составляющих 
общества, обеспечиваются на современном уровне условия для ре



шения педагогических задач по дополнительному образованию в 
области геологических наук, развитию и воспитанию учащихся через 
геологию.

Н.В. Махатадзе 
(МОУ ДОД «ЦДОдД», Ревда)

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Общеизвестно, что детство -  уникальный период в жизни че
ловека. Именно в это время формируется здоровье, закладываются 
социальные нормы поведения, происходит становление личности. 
Заложенный в детях интеллектуальный и творческий потенциал реа
лизуется наиболее полно, если образовательный процесс построен с 
учетом уникальности и неповторимости каждого ребенка и направ
лен на максимальное развитие способностей каждого. Опыт показы
вает, что учреждения дополнительного образования обладают боль
шими возможностями для применения современных образователь
ных технологий. В основе этих возможностей лежит добровольный 
осознанный выбор ребенком и его родителями такой студии, в кото
рой ребенок чувствует себя наиболее комфортно и в которой его 
способности реализуются наиболее полно. Отсутствие жестких ра
мок образовательных стандартов, возможность варьирования содер
жания занятий, исходя из интересов детей и пожеланий родителей, 
обуславливают стремление педагога к использованию личностно
ориентированных педагогических технологий.

Педагогическая технология -  «совокупность прихолого- 
педагогических установок, определяющих специальный набор и 
компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспита
тельных средств»; /Б.Т. Лихачев/.

По мнению Н.Е. ІЦурковой, «педагогическая технология -  это 
научно-педагогическое обоснование характера педагогического воз
действия на ребенка в процессе взаимодействия с ним, научно



педагогическое обоснование системы профессиональных умений 
педагога, позволяющих осуществить тонкое прикосновение к лично
сти ребенка, входящего в культуру. Педагогической технологией 
называют и совокупность необходимых профессиональных умений, 
определяющих воспитательный успех педагогического воздействии, 
- ту сторону работы педагога, которая составляет ремесло педагоги
ческой профессии». [1]

Педагогическая технология обеспечивает решение трех задач 
одновременно в процессе обучения:

- учебно-познавательной;
- коммуникативно-развивающей;
- социально-ориентационной.
Усиливает учебную мотивацию, оптимизирует систему оцен

ки ЗУН. Вооружает конкретными приемами и навыками индивиду
альной и групповой работы в процессе познавательной деятельно
сти.

Анализируя социальные запросы населения микрорайона, где 
расположено структурное подразделение МОУ ДОД «ЦДОдД» дет
ский клуб «Юность», педагогический коллектив предоставил воз
можность семьям, имеющим детей 4 - 6  лет, решить проблему орга
низации полноценного личностного развития и содержательного 
общения детей. В клубе была открыта студия раннего развития ре
бенка «Жемчужинка» художественно-эстетической направленности. 
При создании студии преследовались следующие цели:

- развитие у дошкольников жизненно необходимых навыков, 
требующихся для социальной адаптации к условиям изменяющейся 
действительности;

- освоение детьми правил и норм общения со сверстниками и 
взрослыми;

- помощь детям в выявлении и развитии их индивидуальных 
способностей в раннем возрасте.

Для реализации целей была создана образовательная про
грамма, рассчитанная на три года обучения и включающая в себя 
такие курсы, как:



- «Декоративно-прикладное творчество»;
- «Развитие логического мышления»;
- «Английский язык»;
- «Изобразительное творчество»;
- «Хореография»;
- «Музыка».
Программа имеет три возрастные ступени:
I ступень рассчитана на детей 4 лет;
II ступень -  5 лет;
III ступень -  6 лег.
Программа построена по принципам доступности, система

тичности, цикличности и преемственности. Содержание основных 
модулей программы реализуется в зависимости от психофизических 
и умственных возможностей ребенка, пожеланий родителей. Основ
ные составляющие образовательной программы носят предметно
ориентированный и адаптационный характер. Образовательный про
цесс в студии организован в форме индивидуальных и групповых 
занятий не более 10 человек.

Игра детей -  самая свободная, естественная форма проявле
ния их деятельности. В игровой форме проводятся все занятия в сту
дии раннего развития ребенка «Жемчужинка». В этом учебном году 
апробируется созданный мною курс «Развитие логического мышле
ния». В программу курса вошли 5 разделов:

1. Логические игры и задачи.
Они используются в целях развития у детей умения осуществ

лять последовательные умственные действия. Дети учатся:
- анализировать;
- сравнивать;
- классифицировать;
- целенаправленно думать.
Практические (упражнения) задания:
- лабиринты;
- какая фигура лишняя?
- что у предметов общего?



ных фигур.
Практические задания.
- Составить из двух маленьких треугольников один большой,
- Составить из двух маленьких треугольников квадрат,
- Составить из двух квадратов прямоугольник,
- «Сложи кувшин»,

«Продолжи гирлянду» треугольник-круг-квадрат- 
треугольник-круг.

3. Игры на развитие творческого воображения. Фантазии. 
Практические задания.
- «Накорми животных»,
- «Что нам дают животные».
/Игра «Стрелочки»/
4. Пространственные и временные отношения.
Сравнительные характеристики предметов:
- большой -  маленький, рядом -  между, дальше -  ближе;
- верхний -  нижний;
- первый -  последний:
- левый -  правый;
- прямая -  кривая.
Практические задания.
- «Найди ошибки»;
- «Что сначала, что потом?»;
- «Угадай время года».
5. Игра и упражнения на развитие основных психических по

знавательных процессов.
- внимание;
- память;
- мышление;
- воображение.
Они являются составной частью занятий различной тематики.
- «Угадай, что исчезло?»
- «Угадай, что изменилось»



Практические задания.
- Графические диктанты;
- «Закончи ряд»;
- «Дорисуй узор».
В планах третьего года обучения -  введение курса «Родная 

речь». Программа будет содержать материал для формирования не
обходимых навыков, знаний, умений и познавательных интересов, 
которые являются основой для дальнейшего развития ребенка в на
чальной школе и облегчат адаптацию к учебно-воспитательному 
процессу.

Большое внимание уделяется работе с родителями. С первых 
шагов студии родители были включены в образовательный процесс. 
Была проведена входная диагностика, где родители указывали осо
бенности своего ребенка, черты его характера, увлечения. Интересы 
родителей самые разные: от познания учебного кабинета до содер
жания раздаточного материала, который использует педагог.

В нашей студии учебные кабинеты оснащены мебелью, кото
рая соответствует возрастным особенностям детей, музыкальными 
инструментами (пианино, магнитофон), спортивным инвентарем 
(шары, мячи, скакалки, кегли, гимнастические палочки), фотомате
риалами, аудио и видео записями современных исполнителей и 
классической музыки.

В студии «Жемчужинка» есть детская библиотека, фонды ко
торой востребованы и детьми, и родителями.

На каждого ребенка создается портфолио, в котором отража
ется развитие личности ребенка. Примерные разделы:

1. Знакомство (фотография ребенка, его интересы).
2. «Первые шаги к творчеству» (первая работа ребенка).
3. Тестовые упражнения.
4. «Мы рисуем, сочиняем» (семейное творчество).
5. Работы в рамках промежуточной и итоговой аттестации.
Каждый обучающийся в студии имеет возможность проявить

себя в коллективных творческих делах. Приобретенные на занятиях 
знания, умения, навыки реализуются детьми, когда они участвуют в



играх, состязаниях, конкурсах, праздниках. Ежемесячно проводим 
для родителей отчетные мероприятия, например:

1. Календарные праздники:
«Осенние -  именины», «Где гуляет осень», «Встреча весны»,
«Пришла волшебница -  зима»
- Конкурсы рисунков, стихов и поделок из природного мате

риала,
«Вкусные и яркие осени подарки».
- Постановка спектакля на английском и французском языке.
- Театрализованные праздники: «Жили -  были», «В поисках 

Жемчужинки»;
«Наша дружная семья», «Путешествие к Мойдодыру».
- Спортивно-развлекательные мероприятия: «Зов джунглей»,
«Тропою Робинзона», «Мама, папа и я -  комическая эстафе

та».
- Развлекательно-познавательные игры: «Ладушки -  ладош

ки»,
«Бабушкин сундук», «Серебряное копытце» -  по сказам 

П.Бажова.
2. Сюжетно-ролевые игры.
- Кукольный театр «Машенька и медведь».
- Настольный театр «Незнайка и его друзья».
- Пальчиковый театр «Колобок», «Теремок» и др.
Дидактические игры:
- «Лето» (цветы, грибы, трава).
- «Путешествие капельки».
- «Превращение ладошки».
- «Волшебный круг».
- «Живая радуга».
Результатами первого года работы студии считаю:
1. Положительные отзывы родителей (из итоговых анкет).
2. Удовлетворенность их предложенными образовательными 

услугами, воспитательными мероприятиями в учебном году.
3. Доброжелательная атмосфера в студии.



4. Участие детей в клубах, городских мероприятиях.
5. Увеличение количества обучающихся в студии.
6. Студия выполнила социальный заказ, она востребована в

город.
Хочется отметить, что успешная самореализация детей в 

творчестве, несомненно, способствует созданию в коллективе эмо
ционально-нравственного климата, построенного на доброжелатель
ном отношении и уважении к личности каждого ребенка.

Наша студия раннего развития ребенка «Жемчужинка» - это 
лишь начальный этап духовного роста и творческого развития до
школьников.
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА -  ШАГ К
РАЗВИТИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

УЧАЩИХСЯ

Задача каждого педагога -  так организовать образовательный 
процесс, чтобы ученик получал от этого удовольствие. Следователь
но, этот процесс должен носить творческий характер. Но что делать, 
если степень готовности наших учеников к творчеству, как правило, 
различна? Ведь не все люди в равной степени креативны. Хорошим 
шагом на пути к развитию индивидуального творческого потенциала 
ученика может стать участие в коллективной творческой работе. 
Причем, организовать ее можно как в сфере дополнительного обра
зования, так и в процессе обязательного школьного образования. 
Хотелось бы поделиться имеющимся опытом в этой области.

Возьмем для примера кружок вязания, возраст обучающихся в 
нем детей -  8-10 лет. На начальном этапе освоения этого вида деко



ративно-прикладного искусства, когда дети только начали вывязы
вать первые петельки, еще не может быть речи о создании каких- 
либо моделей. Но чтобы дать им почувствовать радость от создания 
чего-то нового, можно предложить коллективную творческую рабо
ту на тему: «Вяжем сказку». Попробуем коллективно создать панно, 
которое украсит в дальнейшем кабинет, где проходят занятия. Таким 
образом, наше творчество будет носить не только субъективный, но 
и объективный характер.

Ситуация нового вида, которую мы создаем, традиционно ос
новывается на старом опыте, в данном случае на устном народном 
творчестве. Фольклор -  это та благодатная почва, которая хорошо 
питает фантазию ребенка. Кроме того, фольклор и прикладное твор
чество в русской культуре всегда благополучно соседствовали. 
Вспомним посиделки, когда девушки собирались вместе, пели на
родные песни и одновременно занимались вязанием, вышивкой или 
прядением.

Совместный выбор сказки, общее композиционное решение 
панно, распределение участков работы, выбор цвета, выбор пряжи, 
выбор узора, которым будут вывязываться отдельные фрагменты, -  
все это пробуждает творческую жилку учащихся, формирует их 
творческое мышление. Допустим, мы выбрали сказку «Колобок». 
Центральным образом нашей композиции станет главный герой 
сказки. Как он будет выглядеть? Какое настроение может передать 
его образ? Какие детали мы расположим вокруг? Какие еще герои 
сказки могли бы разместиться на нашем панно? Как мы выразим их 
характер? Все эти вопросы решаются коллективно. В процессе об
суждения выражаются чувства, эмоции, отношение детей к созда
ваемым образам, т.е. присутствует эмпатия как непременная состав
ляющая творческого процесса. В результате такой совместной рабо
ты даже те учащиеся, кто внесут самый минимальный вклад в это 
панно, будут чувствовать себя соавторами, творцами, что непремен
но пробудит в них желание создавать что-то еще. Такую работу ав
тор статьи проводила с кружковцами Тагилстроевского Дома твор
чества г. Нижнего Тагила и должна отметить, что это способствова



ло развитию их творчества, в дальнейшем дети раскрывались в ин
дивидуальных работах.

Если говорить о творчестве словесном, то здесь тоже уместны 
коллективные формы работы. Одним из направлений работы кружка 
или факультатива «Основы словесного творчества» для учащихся 5- 
6 классов могла бы стать коллективная творческая работа по созда
нию сказки. Опять же обращаемся к фольклору. Берем за основу из
вестную народную сказку, например, «Репка» и предлагаем детям 
создать на основе ее современный вариант сказки. Причем, это 
должно быть написано в виде пьесы, которую можно бы было поста
вить на сцене. Для работы можно разделиться на несколько творче
ских групп, каждая из которых создает свой текст, чтобы затем по
ставить небольшой спектакль. Любая творческая работа предполага
ет определенную сумму знаний, необходимых для этого. На первом 
этапе необходимо дать ученикам некоторые литературоведческие 
понятия, касающиеся драматических произведений: афиша, акт 
(действие), сцена (явление), монолог, ремарка, мизансцена и др. 
Кроме того, следует четко определить отличие такого рода литера
туры, как драма, от других родов -  лирики и эпоса.

Ученики этого возраста в большинстве своем очень креатив
ны, они с радостью берутся за творческую работу. А те, кому сло
весное творчество дается с трудом, с удовольствием работают рядом 
с более способными учениками, заряжаясь их энергетикой. Все 
группы выполняют одно и то же задание, все берут за основу одну и 
ту же сказку, а результат получается у всех разный, и каждый хорош 
по-своему. Текст создается коллективно, при этом моіут использо
ваться технологии мозгового штурма, также могут создаваться одно
временно несколько вариантов текста, а затем на основе их выби
раться окончательный вариант. Как правило, в группе находится 
лидер, который возьмет на себя роль драматурга, он может быть и 
назначен учителем. Проводя аналогии с современной жизнью, уче
ники находят интересные образы, порой неожиданные, порой весьма 
актуальные, часто с добрым юмором. Сценарий оформляется в виде 
небольшой книжки с иллюстрациями.



Творческий процесс завершает постановка всех спектаклей, 
созданных творческими группами. Ребята самостоятельно готовят 
декорации, костюмы -  это тоже этап творческого процесса. Возмож
ность проявить себя в роли актеров вызывает особый творческий 
подъем пятиклассников, они с удовольствием играют характерные 
роли. На показ спектаклей желательно пригласить гостей. Это могут 
быть родители или ученики других классов, что опять же делает 
творческий процесс объективным, т.е. результат его направлен не 
только на себя, но и на других. Социальный характер творчества 
делает его более значимым в сознании учащихся. После работы над 
таким проектом ребята горят желанием создавать что-то новое.

Сложнее подвигнуть на литературное творчество учеников 
более старшего возраста. В учебных заведениях НПО и СПО препо
давание литературы сегодня выливается в большую проблему. На
писание сочинений, предусмотренное программой, становится фик
цией, так как сборники готовых сочинений наводняют полки книж
ных магазинов. Обращаясь к готовым текстам, учащиеся осознанно 
лишают себя удовольствия от творчества. Чтобы разрешить эту про
блему, приходится искать новые формы работы. Вот пример одной 
из них.

При изучении пьесы А.Н. Островского «Гроза» можно пред
ложить студентам такую коллективную работу: предположить, как 
бы героиня пьесы Катерина могла рассказать о своей жизни в доме 
Кабановых, сохраняя при этом стилистику ее речи, раскрывая через 
речь ее характер. Для этого можно представить, что она приехала в 
гости к маменьке и поведала ей о своей жизни. Таким образом, по
лучается дополнительное действие в пьесе, которое можно не только 
написать, но и поставить. Формируется творческая группа, которая и 
реализует эту задачу. Такая работа позволяет не только развивать 
творчество учащихся, но и глубже анализировать произведение, чув
ствовать родной язык, развивать художественный вкус, выражать 
свое отношение к прочитанному, отстаивать свое видение героя и 
ситуации.



На основе всех этих примеров, хотелось бы подчеркнуть, что 
путь к индивидуальному творчеству учащихся через творчество кол
лективное является одним из путей развития креативной личности. 
При этом поиск таких заданий требует от самого педагога творче
ского подхода к процессу обучения.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

В России задача приобщения к культуре занимает и всегда за
нимала особое место в образовании. С.И. Гессен в «Основах педаго- 
гики» утверждает, что понятие культуры является первичным и от
правным по отношению ко всем остальным. Существование культу
ры является обоснованием (оправданием) не только педагогической 
деятельности, но и самой жизни человека: «Культура представляет
ся... целью существования современного человека, самосохранение 
же -  только необходимым предусловием культуры»[1,26]. В соот
ветствии с этой посылкой высшее предназначение образования рас
крывается у Гессена через утверждение знака равенства между куль
турой и образованием. «Между образованием и культурой имеется, 
таким образом, точное соответствие. Образование есть не что иное, 
как культура индивида», и «цели образования совпадают с целями 
культуры»[1,35].

В связи с переходом к гражданскому обществу, характерной 
чертой которого является плюрализм, многообразие конфессий и



культур, помимо прочего, возникает необходимость создания идео
логии, дефицит которой является характерной чертой постатеисти- 
ческого общества. Обнаружилось, что общество не может развивать
ся без идеологического пространства -  общих ценностей, включаю
щих, в том числе, отношения к историческому прошлому своего со
циокультурного пространства, его символам, его роли в мировом 
сообществе. Бесспорно, что и система образования, обеспечивающая 
эффективную социализацию, высокие духовно-нравственные каче
ства, должна опираться на национальные традиции.

В Национальной доктрине образования в Российской Федера
ции одна из актуальных задач определена как преодоление духовно
го кризисах[2,14], возвращение духовных основ в жизнь российского 
общества на всех его уровнях. Стоит ли говорить о значении возро
ждения традиций духовно-нравственного воспитания в условиях 
современной России?

К сожалению, на сегодняшний день сложившаяся в образова
нии ситуация не позволяет общеобразовательной школе брать на 
себя ведущую роль в деле духовно-нравственного воспитания под
растающего поколения. Это обусловлено рядом причин. С одной 
стороны, общеобразовательная школа «перегружена» большим ко
личеством дисциплин и предметов, присутствие которых является 
требованием Стандарта образования. Сейчас уже поднимается во
прос о том, что знания, получаемые учащимися в школе -  а) разроз
нены, разорваны; б) чаще всего оторваны от реальности. С другой 
стороны, нравственность, духовность, патриотизм нередко вызыва
ют ассоциации с внедрением идеологии, многие связывают данные 
категории с религией, чему, безусловно, есть основания. Сегодня 
много говорится о толерантности, политкорректности, веротерпимо
сти, а, следовательно, возникает огромное количество проблем и 
вопросов с тем, чтобы реально осуществлять в обычной школе пат
риотического, духовного воспитания, знакомства с национальными 
традициями. Поэтому приходится говорить о том, что духовно
нравственное воспитание, соответствующее национальным традици
ям и осуществляющееся в ходе знакомства с основами национальной



культуры, сегодня пока может существовать только как элемент до
полнительного образования.

Отечественная система дополнительного образования детей 
сложилась на базе внешкольных учреждений. Появление первых 
организованных форм внеурочной работы с детьми специалисты 
относят к 30-м гг. XVIII века. У истоков дополнительного образова
ния стояли известные российские педагоги С.Т. Шацкий, 
А.У. Зеленко, К.А. Фортунатов.

На современном этапе развития дополнительного образования 
большую роль сыграл Закон «Об образовании» (1992). В нем был 
провозглашен гуманистический характер образования и приоритет 
общечеловеческих ценностей. Дополнительное образование является 
личностно-ориентированным образованием, одной из особенностей 
которого является использование таких способов решения проблем, 
которые будут способствовать развитию личности, ее интеллекту
ального и духовного потенциала. Кроме того, в личностно
ориентированном образовании знания являются не самоцелью, а 
средством, которое используется при решении значимых для лично
сти и общества проблем.

Дополнительное образование основано на принципе добро
вольного участия в деятельности, с этой точки зрения она обладает 
более благоприятными возможностями по сравнению со школой, в 
которой неизбежна достаточно жесткая регламентация целей, со
держания и условий образовательной деятельности. В условиях уч
реждения дополнительного образования есть место опыту «сопри
косновения» духовных миров педагогов и детей. Сама атмосфера, 
внешняя обстановка становятся факторами приобщения детей к цен
ностям, традициям духовной культуры, развитию творческих спо
собностей.

Учреждения дополнительного образования сегодня распро
странены повсеместно -  это кружки, центры, клубы и студии, школы 
искусств и т.д. Однако сегодня практически не упоминается и не 
принимается в расчет такой элемент образования как православная 
воскресная школа. Хотя отрицать существование и повсеместное



распространение воскресных школ невозможно. Главная причина 
такого невнимания и пренебрежения -  в истории. Воскресная школа 
в России ассоциируется в первую очередь с воцерковлением, рели
гиозным воспитанием, а также, к сожалению, сказывается историче
ски укоренившиеся неприятие, настороженность по отношению к 
данной форме педагогической практики.

Надо сказать, что само название «воскресная школа» появи
лось в Европе, в эпоху Возрождения. Ее образовательные возможно
сти заключались в религиозном воспитании, освоении норм поведе
ния, овладении учениками элементарными знаниями в области 
письма, чтения.

Расцвет деятельности воскресных школ происходит с началом 
новой эпохи Просвещения. Появляется многообразие типов воскрес
ных школ, сущность которых определялась религиозной направлен
ностью педагогического процесса, а наряду с ними функционирова
ли школы, осуществляющие образовательные услуги.

Примерно в это же время в Англии функционировали школы, 
направленные на морально-нравственное совершенствование нищих, 
бродяг, юных преступников. Наряду с ними функционируют вос
кресные школы, целью которых является формирование социально
полезных граждан.

В XIX веке появились воскресные школы, в рамках которых 
большое внимание уделялось объему знаний, а также их практиче
ской значимости. Целью данных школ, деятельность которых наибо
лее ярко прогрессировала в США, являлось сочетание норм этиче
ской культуры с осуществлением социальных реформ, проходящих в 
стране под девизом «возрождение человечества».

Таким образом, ресурсы воскресных школ заключались в ре
лигиозном и нравственном воспитании, освоении элементарных зна
ний, способствующих их конкретному практическому применению. 
Преподавание в таких школах строилось с учетом традиций нацио
нальной культуры. Стоит ли говорить, что воскресные школы в За
падной Европе имели огромное образовательное значение в органи



зации жизнедеятельности малообеспеченных прослоек населения, а 
это в свою очередь облегчало экономическое развитие стран.

К сожалению, целостного источника, позволяющего составить 
полную картину о деятельности воскресных школ в России, нет. 
Воскресные школы, как форма образовательного учреждения, ори
ентированная на простой народ, то разрешались, то запрещались 
правительством. Первая воскресная школа в России была открыта в 
октябре 1859 года в Киеве при деятельном участии профессора 
П.В. Павлова. Учредители ставили своей целью дать ученикам пер
воначальное образование. В программу преподавания были включе
ны следующие предметы: Закон Божий, чтение и письмо, арифмети
ка. Воскресные школы были предназначены для взрослых людей, 
занятых ежедневным трудом, поэтому преподавание в них велось по 
воскресным и праздничным дням. Однако при большом желании 
учащихся занятия могли быть организованы и в будни, по вечерам. 
Прием новых учеников осуществлялся школой каждое воскресение. 
Обучаться в ней могли люди всех возрастов (как взрослые, так и де
ти) и сословий. Поэтому воскресные школы ориентировались на та
кое преподавание, которое представляло бы свободное общение ме
жду преподавателями и учащимися. Учащиеся имели право зани
маться исключительно одним предметом либо всеми предметами, 
преподающимися в школе; посещение уроков с их стороны не явля
лось обязательным. Одной из главных тенденций педагогической 
деятельности воскресных школ являлась гуманизация процесса обу
чения, в основе которой была установка на ученика как на центр об
разовательных воздействий.

Следует отметить, что введение в программу обучения Закона 
Божия преследовало не только реализацию государственного заказа, 
рассматривавшего следование канонам православной веры как одну 
из главнейших сторон духовной народной жизни, но и задачу куль
турного развития в целом. Так, история Церкви рассматривалась в 
связи с историей Отечества и как неотъемлемая часть истории куль
туры. Важное значение преподаватели придавали Закону Божию и 
как средству нравственного самосовершенствования учащихся.



Воскресная школа сегодня -  преемница многих из этих педа
гогических принципов. Это не просто составляющая часть системы 
православного воспитания и не только один из важных этапов во- 
церковления. Воскресная школа обладает так же огромным воспита
тельным потенциалом. Существование и деятельность воскресной 
школы сегодня необходима и обоснована задачей сохранения и про
должения духовно-нравственных традиций России, а так же воспи
тания в духе таких традиций будущих поколений. По нашему мне
нию, современную воскресную школу правомерно рассматривать 
как одну из форм дополнительного образования, а так же как особый 
способ вхождения в национальную культуру. И сегодня как никогда 
остро стоит вопрос о модернизации, актуализации и возможности 
адаптирования воскресной школы к целям и задачам, поставленным 
условиями современной России.

Практическое наблюдение за деятельностью православных 
воскресных школ позволяет выделить особенности их организации. 
Это наличие образовательных программ, педагогического коллекти
ва, работа в выходные дни (как правило, в воскресение), краткость 
учебного процесса (30 воскресений в году), демократичный характер 
деятельности, выражающийся в отсутствии сроков посещения заня
тий, приеме учащихся в течение года, доступность в посещении все
ми желающими независимо от материального достатка, возрастных 
ограничений и национальных принадлежностей, вручение свиде
тельства об окончании воскресной школы.

Школы самостоятельны в выборе форм проведения занятий 
(беседы, лекции, семинары, зачеты, защиты рефератов, паломниче
ство и пр.) или в сочетании различных форм, исходя из требований 
учебного плана, возрастных особенностей учащихся, реального 
уровня подготовки детей и их духовно-нравственного развития. 
Учебный процесс регламентируется расписанием занятий, состав
ленным в соответствии с утвержденным учебным планом. Убранство 
помещений школы и внешний облик участников образовательного 
процесса должны соответствовать традиционным представлениям о 
православном благочестии. Кроме занятий в классах учащиеся вое-



кресной школы участвуют в богослужении, в жизни прихода, и вы
полняют послушания и оказывают посильную помощь храму. Роди
тели имеют право присутствовать в классе во время учебных заня
тий, не вмешиваясь в учебный процесс, и участвовать в соответст
вующих формах воспитательной работы. Образование учащихся 
завершается экзаменационным испытанием в соответствии с про
граммой и на основании экзаменационных билетов. Выпускникам, 
успешно окончившим школу, вручается «Свидетельство об оконча
нии церковно-приходской школы», единого образца, утвержденного 
правящим архиереем.

Для выявления воспитательного потенциала современных 
церковно-приходских воскресных школ в деле приобщения к тради
циям национальной культуры подрастающего поколения, нами было 
проведено педагогическое исследование. Какова цель работы вос
кресной школы и особенности ее реализации в учебном плане, ос
новные составляющие воспитательной среды, влияние учебно- 
воспитательного процесса на формирование культуры личности, 
практические знания, умения, навыки, полученные учащимися в 
рамках воскресной школы -  вот вопросы, которые мы ставили перед 
собой.

Анализ полученных данных показал, что целью православной 
церковно-приходской воскресной школы является воцерковление 
детей, т.е. создание условий активного совершенствования в духов
ной (церковной) жизни. Цель осуществляется путем решения сле
дующих задач: научение основам православной веры, изучение ос
нов богослужения, формирование начал нравственного сознания, 
религиозного мировоззрения, патриотизма и любви к Родине. Поми
мо знакомства с азами православной культуры данные школы ориен
тируются на возрождение религиозных русских традиций, являю
щихся неотъемлемой частью культуры нации, культивирующих об
щечеловеческие духовные ценности.

Нами были отмечены следующие основные составляющие 
воспитательной среды: преподавателями церковно-приходских вос
кресных школ являются студенты старших курсов вузов, учителя



общеобразовательных школ, духовенство. Особое внимание уделя
ется родителям, которые являются непосредственными участниками 
воспитательного процесса. Их присутствие на занятиях желательно. 
Для учащихся и родителей проводятся индивидуальные и групповые 
консультации, собрания.

В воскресных школах в перерыве между занятиями проходит 
чаепитие. Это способствует объединению всех в единую семью, соз
дает возможность общения со сверстниками. В школах большое зна
чение уделяется совместным мероприятиям: походам на природу, 
экскурсиям по городу, паломническим поездкам и т.д. Организуются 
совместные музыкальные вечера, встречи православных праздников.

Опираясь на данные, полученные в ходе проведенного нами 
педагогического исследования, а так же на анализ основных про
грамм церковно-приходских школ, мы пришли к выводу, что не 
только любая из программ, а так же и любой элемент содержания 
обучения в воскресной школе обладает большим воспитательным 
потенциалом. Кроме того, этот воспитательный потенциал напрямую 
связан с приобщением к традициям национальной культуры. На наш 
взгляд, можно говорить о неком погружении в культурную среду, 
когда учащиеся проживают каждую традицию, осознавая связь про
шлого и настоящего, понимая важность сохранения и репрезентации 
традиций родной культуры в будущем.

На современном этапе педагогические возможности воскрес
ных школ возрастают. Создавая программу воскресной школы, пра
вославный педагог может опираться не только на колоссальный 
опыт педагогики всех предыдущих поколений и все современные 
достижения педагогической науки, но также использовать все дос
тупные средства и приемы воздействия, такие как экскурсии, созда
ние проектов, привлечения средств массовой коммуникации, и, кро
ме того, и использования всех доступных новых информационных 
технологий.

Таким образом, мы пришли к выводу, что, используя все дос
тупные ей методы, средства и приемы, воскресная школа как учреж
дение дополнительного образования, осуществляет воспитательный



процесс, в ходе которого происходит трансляция традиций нацио
нальной культуры России.
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Творческий потенциал системы дополнительного образования 
в современной ситуации развития общества, безусловно, не исчерпал 
себя. Содержание деятельности учреждений дополнительного обра
зования напрямую связано с решением региональных задач в сфере 
воспитания детей и подростков. Так, актуализация проблемы педаго
гической поддержки деятельности детских общественных объедине
ний в регионе открывает возможности создания инновационной мо
дели педагогической системы учреждения дополнительного образо
вания, получившей название «Ресурсный Центр». Муниципальный 
ресурсный центр по поддержке детского движения может реализо
вывать две основные функции:

- сопровождать деятельность руководителей детских объеди
нений, организуя в процессе этого сопровождения их обучение;

- сопровождать деятельность детского общественного объе
динения.

Ресурсным такой центр называется потому, что в нем сосре
доточены нормативно-правовые, информационные, методические 
«ресурсы», позволяющие квалифицированно строить работу на му



ниципальном уровне в этих двух направлениях. Главная задача му
ниципального ресурсного центра по поддержке детского обществен
ного движения в системе образования заключается в организации 
нормативно-правового, психолого-педагогического и научно- 
методического сопровождения деятельности детских общественных 
объединений. В городском образовательном пространстве ресурс
ный центр строит свою деятельность через систему базовых и опор
ных школ. Базовая школа определяется в каждом административном 
округе или районе. Она осуществляет методическую, консультаци
онную, информационно-аналитическую деятельность. С учетом ее 
возможностей и на ее базе ресурсный центр проводит обучение ак
тива детских объединений, семинары и консультации педагогиче
ских кадров; собирает информацию о ресурсах детских объединений 
с целью обмена опытом работы, проводит внедрение и апробацию 
программ по разным направлениям деятельности. В базовой школе, 
как правило, создается методический кабинет, библиотека по вопро
сам детского движения, ведется разноплановая работа по созданию 
материально-технических условий для деятельности общественных 
организаций. Опорные школы организуют консультационную и ко
ординационную работу в рамках общественных объединений одного 
направления деятельности. Руководители детских общественных 
объединений, созданных на базе учреждений общего и дополнитель
ного образования, представляют детские объединения одного про
филя в сетевых группах, действующих в ресурсном центре. Через 
сетевые группы осуществляется координация деятельности этих 
объединений, обсуждаются методические вопросы, различные виды 
организационно-массовой работы. Так, например, ресурсном центре 
г. Тольятти в сетевую группу «Экосодружество» входят представи
тели 12 экологических объединений. Ресурсный центр является оп
ределенной базой, координирующим звеном в их деятельности. Ко
нечно, каждое объединение работает по собственному плану, имеет 
свой Устав или программу деятельности, но городские экологиче
ские акции («Чистый пляж», « Зимовье птиц» и др.) -  это результат 
совместной работы.



Руководители детских объединений повышают квалификацию 
в процессе деятельности под руководством методистов ресурсного 
центра. Чтобы учеба была эффективной, организуются курсы и се
минары в соответствии с профилем детского объединения. Учиты
вая, что руководители имеют достаточный уровень психолого
педагогической подготовки, в программу курсов включаются в 
большей степени вопросы, связанные со спецификой детского обще
ственного движения; проводятся тренинги по формированию ком
муникативных умений и освоению педагогами новой для них пози
ции -  сотрудничества. В программу обучения руководителей дет
ских объединений входят вопросы стратегического планирования, 
фандрайзинга, финансового менеджмента, международного сотруд
ничества, социального партнерства, связи с общественностью, соци
ального маркетинга, юридических основ деятельности.

Следует подчеркнуть особую роль ресурсного центра в сопро
вождении деятельности детских объединений. Важным является мо
мент взаимодействия всех категорий актива на базе ресурсного цен
тра. Это взаимодействие происходит в процессе лагерей актива, тре
нинговых занятий, обмена опытом работы, организации выставок 
достижений, развлекательно-познавательных программ. Каждое 
объединение, по очереди, или сетевая группа, в целом, разрабатыва
ют городские проекты и вовлекают в эту деятельность всех желаю
щих.

В ресурсном центре как учреждении дополнительного образо
вания идет реализация образовательных программ. Детские общест
венные объединения имеют возможность включиться в обучение по 
программам туристко-краеведческого, художественно-эстетического 
профиля, повысить компетентность в правовых и игровых вопросах. 
Ресурсный центр ведет реестр детских общественных объединений 
г. Тольятти, а каждое объединение имеет свой социальный паспорт, 
где отслеживается результативность и динамика развития детского 
объединения как коллектива единомышленников.

При разработке модели деятельности ресурсного центра как 
специфического учреждения в системе муниципального дополни



тельного образования, важно создать условия, которые бы обеспечи
вали его стабильное и перспективное развитие. Одним из опреде
ляющих условий является нормативно-правовая база деятельности, 
закрепленная в локальных актах и документах муниципального 
уровня. Важным условием является наличие целостной научно- 
методической базы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
руководителей детских общественных объединений. Эти условия, 
несомненно, связаны с доминирующим: государственным и общест
венным заказом на учреждения подобного типа, ибо их развитие на
прямую связано с решение вопросов социальных гарантий, социаль
ной поддержки на муниципальном уровне.

Е.В. Семенова 
(ГОУВПО «ЧелГУ», Челябинск)

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ КАК ФОРМА РАБОТЫ 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ

В современном мире, где всё большую ценность получает 
«новое знание» и умение его получать, растёт стремление учащихся 
развивать свой интеллект, совершенствовать свои знания в области 
науки, приобретать умения и навыки научно-исследовательской дея
тельности, возникает необходимость совершенствования и развития 
различных форм работы с одаренными учащимися. Поэтому по ини
циативе Ассоциации «Челябинский университетский образователь
ный округ» в 2003 году была создана инновационная форма работы с 
одарёнными старшеклассниками -  Малая академия, в рамках кото
рой учащиеся под руководством учёных, педагогов Челябинского 
государственного университета и вузов университетского образова
тельного округа, специалистов различных областей знаний занима
ются творческой научно-исследовательской работой.

Структура и содержание образовательной программы Малой 
академии отличаются от аналогичных образовательных программ, 
реализуемых в городе Челябинске. Одна из её особенностей состоит



в том, что общим компонентом различных направлений обучения 
является лекторий «Мир науки». Интерес к науке формируется через 
разнообразную тематику лекций: «Мир психологии и человек в этом 
мире», «Что такое асимптотика?», «Методы прогноза и дизайна но
вых лекарственных средств», «Храм науки и светоч знаний. История 
российских университетов». Лекции учёных -  представителей раз
ных наук, представленные в форме Интернет-лекций, позволяют 
расширить аудиторию школьников, способствуют расширению их 
кругозора, популяризации научных знаний и пропаганде научных 
исследований, развитию интереса к классическому образованию.

Вариативными компонентами образовательной программы 
Малой академии являются воскресные школы: физико-
математическая, химико-биологическая, иностранных языков, на 
занятиях в которых старшеклассники глубже познают предмет, изу
чают темы и разделы, выходящие за рамки школьной программы, 
слушают научные лекции, участвуют в дискуссиях, решают нестан
дартные задачи, проводят опытно-экспериментальные работы в ла
бораториях университета.

Образовательная программа «Школа юного исследователя 
«Вектор» насчитывает более десяти направлений научно- 
исследовательской работы, которые ежегодно изменяются и допол
няются. Так, учебная программа «Исторический кадр» знакомит 
школьников с разнообразием жанров кино и фильмами на историче
скую тематику, учит анализу визуальных образов, средствами кино
искусства развивает познавательный интерес слушателей Малой 
академии к всеобщей и отечественной истории. «Компьютерная хи
мия» -  одно из новых направлений в школе, знакомит школьников с 
компьютерным экспериментом в химии, с основными методами мо
делирования атомно-молекулярных систем, их свойств и воспроиз
ведения химических процессов. Занятия в школе юного исследова
теля «Вектор» способствуют углублению знаний, профессионально
му самоопределению, развитию исследовательских умений школь
ников. Результаты научно-исследовательских работ школьников 
представляются на научно-практической конференции Малой ака



демии. О высоком качестве работ, подготовленных слушателями 
школы юного исследователя «Вектор», свидетельствует их выступ
ление на Российских, региональных и областных конференциях 
школьников, а также на университетских студенческих научно- 
практических конференциях.

Школа олимпиад готовит старшеклассников к участию в 
школьных, областных, городских и региональных олимпиадах по 
предметам: математика, русский язык, история, обществознание, 
география, английский язык, немецкий язык, французский язык, 
журналистика. Для слушателей школы олимпиад Малой академии, а 
также для всех желающих в конце учебного года организуется от
крытая предметная олимпиада.

Малая академия проводит занятия со школьниками не только 
на базе Челябинского государственного университета, но и в пред
ставительствах университета, расположенных на территории Челя
бинской области. Так, в городе Сатка Малая академия открыла шко
лу олимпиад и школу юного исследователя. В образовательную про
грамму этих школ была включена выездная зимняя школа, где 
школьники смогли углубиться в атмосферу науки и творчества.

Многообразие программ Малой академии обеспечивает воз
можность раскрыть индивидуальный творческий потенциал учаще
гося. Выявление и стимулирование способных и интеллектуально 
одаренных учащихся является одной из задач регионального конкур
са Челябинского университетского образовательного округа. Регио
нальный конкурс -  это комплексная олимпиада, включающая до
машнее творческое задание, комплексное тестирование и творческий 
конкурс, которая проводится по нескольким направлениям: «Мате
матика и естествознание», «Математика и криптография», «Человек 
и природа», «Филология и журналистика», «Общество и право», 
«Иностранные языки и межкультурная коммуникация», «Экономика 
и управление». За три года этот конкурс, при информационной под
держке областной газеты «Челябинский рабочий», приобрел межре
гиональный характер, получил положительную оценку обществен
ности, педагогов и учащихся.



Малая академия, открытая предметная олимпиада, научно- 
практическая конференция и региональный конкурс как формы ра
боты с учащимися открывают новые возможности интеллектуально 
одарённым старшеклассникам реализовать свой творческий и интел
лектуальный потенциал.

Е.В. Сидорова 
(ИММ УрО РАН ЦТДиЮ 

«Одаренность и технология», Екатеринбург)

ОБЛАСТНАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ШКОЛА ПО МАТЕМАТИКЕ 
И ИНФОРМАТИКЕ КАК ПРИМЕР ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Основной целью областной очно-заочной школы по матема
тике и информатике при ИММ УрО РАН и УрГУ им. А.М. Горького 
(сокращенно ОЗШ), созданной 15 лет назад, является довузовская 
подготовка учащихся к профессиональной деятельности в области 
математики и компьютерных наук. Реализацию такой цели можно 
осуществлять, по крайней мере, двумя способами. Можно создать 
специальное учреждение среднего образования, которое не только 
дает углубленные знания в выбранных дисциплинах, но и среднее 
образование в целом. То есть, ученик переходит для обучения из 
своей старой школы (лицея, гимназии) в это новое учреждение, где и 
получает диплом о среднем образовании. А можно повышать свои 
знания и развивать свои способности, продолжая обучение в своей 
школе.

Создание ОЗШ было обусловлено необходимостью в реализа
ции именно второго подхода, что потребовало специальной органи
зации процесса обучения. Так, общение со специалистами должно 
было проходить во внеучебное время. С учетом того, что предпола
галось обучать в ОЗШ не только школьников города Екатеринбурга, 
но и ребят из области, для проведения занятий с преподавателями 
оставались только каникулы.



Однако была еще возможность заочного обучения детей. В 
этом случае весь основной материал высылается прямо на дом уче
нику, он изучает все необходимое и высылает работу для проверки. 
Такая система очень хорошо зарекомендовала себя еще со второй 
половины прошлого века. Однако, возможность общения с препода
вателем резко увеличивает эффективность обучения. Поэтому созда
ние ОЗШ сразу предусматривало обеспечение возможности общения 
детей с преподавателями не только заочно, но и очно.

В результате обучение стало проходить по следующему рас
порядку: четыре раза в год дети приезжали (на несколько дней) на 
занятия (сессии), затем получали большой объем заданий для само
стоятельного изучения. Решение заданий необходимо было осущест
влять между сессиями. На каждой следующей сессии задание прове
рялось, и проводился анализ ошибок. Для тех учащихся, кто особо 
выделялся своими успехами, занятия строились уже по индивиду
альному принципу, под руководством кого-то из преподавателей 
школы.

Содержание обучения также формировалось, исходя из по
требностей учащихся. Для успешной деятельности будущему спе
циалисту, в числе прочих, необходимо:

• глубоко владеть знаниями из школьной программы;
• уметь применять знания к решению нестандартных задач;
• понимать, чем занимается современная математика и ком

пьютерные науки;
• уметь формулировать свои высказывания;
• уметь самостоятельно работать с литературой.
Таким образом, сформировались следующие направления в 

содержании программы обучения ОЗШ:
• Углубленное изучение некоторого материала школьной про

граммы;
• Знакомство с дополнительными главами математики;
• Популярное изложение некоторых областей современной 

математики и компьютерных наук.



Детализация каждого направления в содержании была связана 
с уровнем знаний обучающихся. Так, анализ вступительных экзаме
нов показывал, что ту или иную тему необходимо освоить более 
глубоко. Проводилась соответствующая корректировка программ по 
первому направлению.

Особым интересом пользовались лекции по популярному из
ложению современной математики и проблем компьютерных наук. 
Чтение таких лекций чрезвычайно полезно, но трудно. Дело в том, 
что современные области математики требуют знаний, выходящих за 
рамки школьной математики. Однако, по той же школьной проірам- 
ме математики совершенно невозможно понять, чем же сейчас зани
маются люди в этой области. Поэтому подбор материала для таких 
лекций, да и выбор стиля изложения, становится подчас настоящим 
искусством. Поскольку в Институте математики и механики УрО 
РАН такие лекции читались на протяжении многих лет, то и опыта у 
специалистов накопилось немало. Поэтому удалось сформировать 
целые циклы таких лекций. Материал настолько искусно подбирал
ся, что был понятен большинству учащихся. Некоторые такие лек
ции определили будущую специализацию ряда выпускников в их 
будущей профессии. Насколько мне известно, таких лекций, в сис
теме и в таком количестве нигде больше в Екатеринбурге не читает
ся.

Последнее время также особо выделилась олимпиадная тема
тика. Причем, не являясь основной, она, естественно, давала резуль
таты на фоне общей системы подготовки учащихся в ОЗШ. Именно 
благодаря ОЗШ появились первые призеры олимпиады по информа
тике из городов области. Учащиеся ОЗШ успешно выступают на 
разных уровнях олимпиад и сейчас.

Здесь успешно использовались традиционные формы пись
менных индивидуальных олимпиад (по математике), но также стали 
применяться и устные олимпиады (математика, математическое мо
делирование). Требованием времени в компьютерных турнирах ста
ли командные туры. Поэтому командные олимпиады по программи
рованию регулярно имеют место в программе школы. Здесь успехи



учащихся особенно значительны. Каждый год наши ребята либо це
ликом составляют команду победителей среди школьников, либо 
кто-то из детей входит в состав таковой.

Требования времени проявилось и в том, что занятия стали 
выделяться не только в разовые лекции по каким-то тематикам, но и 
в отдельные курсы по различным направлениям. В настоящий мо
мент готовится издание части таких материалов.

Можно отметить и форму вступительных экзаменов, хорошо 
зарекомендовавшую себя в течение ряда лет. Сначала учащимся 
предлагается решить несколько заданий в письменной форме, а за
тем проводится собеседование, где выявляются возможности мыш
ления учащихся. Поскольку, особенно у младших детей, письменная 
речь развита хуже устной, то собеседование позволяет отобрать де
тей более качественно. В дальнейшем, мы учим школьников строгим 
математическим рассуждениям. В итоге, учащиеся, первоначально 
показавшие блестящие результаты только при собеседовании, де
монстрируют успех на разных уровнях олимпиад или конференций 
школьников. Особо их прогресс отмечается уже на стадии обучения 
в вузе.

Построение курсов и сложность подачи материала также свя
заны с необходимостью повышения мотивации обучения. Слишком 
часто стали учащиеся общеобразовательных школ уставать от учебы, 
проявлять признаки внешней мотивации обучения, связанной с по
лучением хорошей оценки и только. Учет возрастных особенностей 
детей, а также учет опыта подготовки профессиональных специали
стов привели к следующим особенностям построения программы:

• Начало обучения не является очень сложным, но изложение 
отличается строгой доказательностью.

• Разнообразие материала обеспечивается за счет преподава
ния по различным областям математики и компьютерных наук.

• Осуществляется максимальная преемственность курсов.
• Учитываются интересы учащихся при подготовке курсов.
Еще один аспект содержания образования хотелось бы отме

тить. Чем более разносторонне развит человек, тем лучшим специа



листом он со временем становится. Чтобы найти место своей науки, 
своей деятельности, полезно иметь представление о различных про
блемах различных наук. Поэтому, начиная с 2004 года, программа 
летней сессии, самой длинной из всех, стала включать научно- 
популярные лекции по различным дисциплинам, в том числе и нема
тематическим, не связанным с компьютерными науками. Такие лек
ции проводились только для желающих, но всегда имели колоссаль
ный успех. Среди тематик последних лекций можно отметить гля
циологию (науку о свойствах льда), популярную экономику, лекцию 
о звездных системах, и так далее.

Успех в работе школы проявляется еще и в том, что бывшие 
выпускники школы приходят с удовольствием после окончания 
школы -  уже в качестве молодых преподавателей. Мастерство таких 
молодых преподавателей отмечают и вузы, приглашая их к себе на 
кафедры.

Современная жизнь и подготовка школьников неизбежно ста
вит и комплекс психологических проблем, решение которых необхо
димо осуществлять именно в школьном возрасте. Без решения таких 
проблем не получалось успешного преподавания, даже только по 
математике и информатике. При построении системы работы школы 
в этом направлении пришлось уделять достаточное внимание:

• общекультурному развитию детей, пониманию ими своего 
места в жизни;

• пониманию того, что выбрано именно свое дело, где челове
ку интересно и он может иметь успех;

• отсутствию боязни высказывать свое мнение, умению его 
отстаивать;

• умению преодолевать трудности;
• развитию навыков трудолюбия в области умственного тру

да.
Решение этих проблем требует человеческого тепла и педаго

гического умения в работе в детьми. Однако и здесь можно отметить 
большие успехи, умение не травмировать ребенка, но и решить не 
только проблемы общения между учащимися, но и помочь порой в



трудных жизненных ситуациях. Бывшие ученики ОЗШ стали самы
ми удачными воспитателями, научились успешно решать все необ
ходимые проблемы.

О.В. Трифонова
(ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец молодежи», Екатеринбург)

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НОВОЙ ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ

В системе дополнительного (внешкольного) образования дав
но известны такие традиционные творческие соревнования учащих
ся, как олимпиады школьников по предмету, политехнические 
олимпиады, научно-технические олимпиады НПО, выставки, кон
курсы, научные и научно-технические конференции, деловые игры, 
стендовые доклады, спортивно-технические соревнования и др. Все 
эти виды и формы организации технического творчества учащихся 
характеризуются наличием ситуации соревнования между их участ
никами, поэтому могут быть отнесены к особой группе организаци
онных форм развития технической творческой деятельности -  к 
группе соревнований учащихся по техническому творчеству.

Анализ существующих форм соревнований учащихся по тех
ническому творчеству позволил определить следующее: если в со
ревнования учащихся не включается непосредственное спортивно
техническое состязание, то данные соревнования не способствуют 
длительной мотивационно-творческой и познавательной активности 
личности, и наоборот: если соревнования носят ярко выраженный 
спортивно-технический характер, т.е. предусматривают участие в 
спортивном или ином состязании с использованием самостоятельно 
изготовленных или усовершенствованных объектов техники, то у 
учащихся повышается мотивация продолжать начатую деятельность.

В структуре известных соревнований по техническому твор
честву не уделяется внимания таким вопросам, как сбор и анализ



необходимой научно-технической информации о совершенствуемом 
(создаваемом, изобретаемом) объекте техники; анализ ситуаций но
вого вида и существующих технических объектов с целью усмотре
ния новых потребностей человека и общества; самостоятельное 
формулирование учащимися новых технических проблем и задач, 
вследствие чего, по нашему мнению, у участников соревнований 
отсутствует рефлексия ситуации нового вида, что является опреде
ляющим моментом в развитии способностей к техническому творче
ству и изобретательской деятельности, в формировании мотиваци
онно-творческой активности к техническому творчеству, так же, как 
и роль самого соревнования -  непосредственного зрелищного меро
приятия.

Обширный педагогический опыт и результаты ученых, иссле
дующих техническое творчество, подтверждают, что включение 
учащихся в процесс решения творческих задач является ведущим 
методом развития технического творчества учащихся. Следователь
но, именно творческая, изобретательская задача должна стать основ
ным структурным компонентом содержания новой формы соревно
ваний учащихся по техническому творчеству.

Анализируя педагогическую теорию и практику организации 
творческих соревнований учащихся в системе дополнительного об
разования, мы пришли к выводу о необходимости разработки ком
плексного полипредметного задания -  это творческое задание, на
правленное на развитие целостного восприятия предметов и явлений 
материального мира, основанное на взаимосвязи знаний из различ
ных областей знания, различных учебных предметов и предпола
гающее творческое усвоение и перекомбинирование учащимися 
вновь полученных и имеющихся знаний и умений в ситуации нового 
вида.

Наиболее приемлемыми, на наш взгляд, являются задачи по 
анализу изобретений. Именно они способны не только вызвать инте
рес учащихся технической творческой деятельности, но и показать 
взаимосвязь традиционных технических дисциплин -  математики, 
физики, черчения и др. -  с техническим творчеством и изобретатель



ством, так как в обычном учебно-творческом процессе она не всегда 
очевидна.

Структура и содержание таких творческих задач по анализу 
изобретений должны включать в себя в качестве объектов анализа 
специально выбранные педагогами реальные описания известных 
изобретений либо сформулированные творческие технические про
блемные ситуации (ситуации нового вида).

Известно, что патентная информация, содержащая готовые 
изобретения, является важным источником для усмотрения проблем, 
ситуаций нового вида и творческих технических задач: анализ изо
бретений, выполненных ранее, позволяет выявить недостатки и не
полноту этих изобретений, поэтому мы рассматриваем задачи, пре
дусматривающие анализ изобретений, в качестве обязательного 
компонента творческого процесса, т.к. в процессе их решения обу
чаемые смогут выйти на уровень общественной значимости и миро
вой новизны как в самой постановке творческой технической задачи, 
так и в ее решении, что важно для формирования деятельностной 
позиции учащегося в познании. Должно происходить взаимное до
полнение, взаимопроникновение различных видов деятельности. 
Интегрируя различные виды деятельности и имеющиеся знания по
средством нового технического объекта (изобретения), каждый уча
щийся сможет реализовать и развить свои потребности, потенции, 
интересы, творческие способности.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 
структуре новой формы соревнований должна присутствовать инте
грация разных видов деятельности и знаний по различным предме
там образовательных программ учреждений образования.

Продуктом познавательной деятельности являются знания. 
Для отдельного человека -  это индивидуальные знания, получаемые 
путем усвоения научных знаний, накопленных человечеством, а 
также знания, полученные посредством собственного практического 
опыта. Ценностно-ориентировочная деятельность направлена на 
формирование целей и мотивов. Преобразовательная деятельность 
направлена на изменение, преобразование окружающей действи



тельности; она может осуществляться реально или идеально. Ком
муникативная деятельность определяется характером, формой и 
прочностью контактов, устанавливаемых с другими людьми посред
ством данного вида деятельности. Эстетическая деятельность связа
на с совершенствованием процесса и продуктов человеческого тру
да, свободным проявлением человеком своих созидательных спо
собностей и сил и получаемым от этого наслаждением.

Ядром, объединяющим эти виды деятельности, по нашему 
мнению, будет являться сам процесс подготовки и участия в сорев
новании и непосредственные зрелищные сноргивные состязания с 
использованием объектов техники, изготовленных самими участни
ками. Исходя из определения соревнований учащихся в по техниче
скому творчеству, все учащиеся должны решать одинаковое задание, 
иначе невозможно произвести объективное сравнение результатов, а 
значит и объект техники в каждом задании также должны быть оди
наковым.

Итак, теоретические исследования позволили определить сле
дующую структуру новой формы соревнований по техническому 
творчеству учащихся.

Соревнование учащихся по техническому творчеству основы
вается на выполнении специально разработанного творческого зада
ния по анализу изобретения интегрированного типа, которое пред
ставляет собой систему взаимосвязанных творческих задач, решение 
которых создает положительную динамику в процессе развития у 
учащихся способностей к техническому творчеству. Ядром задания 
является творческая задача по анализу изобретений; в ней предлага
ется конкретный объект техники, который необходимо усовершен
ствовать, или описывается ситуация нового вида (творческая про
блемная ситуация). Необходимо найти в международной классифи
кации изобретений несколько аналогов совершенствуемого объекта, 
проанализировать, в соответствии с определенными правилами, этот 
объект и усовершенствовать его, используя методы активизации 
творческого мышления. Логическим продолжением процесса реше
ния задачи по анализу изобретений являются задачи по конструиро



ванию, физике, техническому черчению, дизайну и маркетинговому 
исследованию, объектом которых является результат решения зада
чи по анализу изобретений -  новый технический объект, который 
становится средством, интегрирующим дальнейшие действия участ
ников Турнира.

Содержание заданий таково, что для его выполнения необхо
димо пройти все этапы технической творческой деятельности, начи
ная с анализа ситуации нового вида до изготовления натурного об
разца и проведения маркетинговых исследований. Это требование 
привело к необходимости выделения в структуре соревнований под
готовительного (заочного) этапа, в ходе которого учащиеся имеют 
возможность в течение нескольких месяцев теоретически и практи
чески разрабатывать свой творческий замысел. В процессе проведе
ния финального (очного) этапа происходит публичная защита уча
щимися своих проектов и изобретений и их практическая проверка в 
процессе соревнования с использованием аналогичных технических 
объектов, представленными другими учащимися. Условия защиты 
изобретения определены Положением о проведении Турнира; виды и 
условия спортивных соревнований определяют сами участники.

В структуру финального (очного) этапа также включен теоре
тический тур: решение участниками соревнований изобретательско
го задания по теоретической составляющей технического творчест
ва. При этом структура заданий очного тура аналогична заданиям 
заочного тура, за исключением изготовления натурного образца и 
проведения маркетинговых исследований.

В процессе апробации данной организационной формы сорев
нований была установлена необходимость организации обучения 
участников соревнований и педагогов-руководителей команд мето
дам активизации творческого мышления и методике решения изо
бретательских задач, что, как предполагалось, повысит эффектив
ность учебно-творческой деятельности учащихся. Для повышения 
эффективности развития изобретательства учащихся в процессе под
готовки и проведения соревнований по техническому творчеству 
было предложено рассматривать содержание заданий, процесс со



ревнований и обучение как систему организационно-педагогических 
условий, способствующих эффективности развития изобретательст
ва.

Соревнования учащихся с новой структурой и содержанием 
впервые состоялись в марте 1999 года под условным названием 
“Турнир юных изобретателей”. Чтобы обеспечить достоверность 
результатов исследований, Турнир юных изобретателей с аналогич
ным заданием был проведен и в 2000 и 2001 годах. Совершенствова
ние организационно-педагогического обеспечения, развитие струк
туры и содержания Турнира происходит вплоть до настоящего мо
мента.

Анализ результатов, полученных в процессе апробации, раз
вития и совершенствования новой формы соревнований по техниче
скому творчеству учащихся, организации и проведения Турнира, 
показал его результативность в развитии технического творчества и 
изобретательства учащихся в системе дополнительного образования.

О.В. Трифонова
(ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец молодежи», Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА УЧАЩИХСЯ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СРЕДСТВАМИ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ

Интерес к проблемам, связанным с пониманием сущности 
творчества, с разработкой структуры и содержания творческой дея
тельности, процесса передачи опыта творческой деятельности от 
поколения к поколению, в настоящее время возрастает. Овладение 
технологиями творчества дает человеку возможность социальной и 
профессиональной адаптации, успешной профессиональной дея
тельности на протяжении всей жизни. Как отмечают многие иссле
дователи, способность к самостоятельному творческому мышлению 
и активной творческой деятельности не является побочным эффек
том процесса усвоения знаний и не развивается сама по себе. Разви



тие технического творчества учащихся до его высшей формы -  изо
бретательства предполагает приобретение учащимися знаний, уме
ний и навыков объективной технической творческой деятельности 
[ 1 1-

Развитие технического творчества учащихся до его высшей 
формы -  изобретательства -  происходит при условии, что содержа
ние, формы и методы включения учащихся в эту деятельность раз
вивают у них черты творческой личности, обеспечивают формиро
вание изобретательских умений, способствуют мотивации к овладе
нию необходимыми техническими знаниями, соответствующими 
современному' уровню развития техники и человеческого общества 

[ 1 1 -

Уже в 70-80-х г.г. XX в. ряд авторов (В.Е. Алексеев, 
П.Н. Андрианов, Г.С. Альтшуллер, Т.В. Кудрявцев, Д.И. Ландо, 
Ю.С. Столяров и др.) пришли к выводу, что необходимо развивать 
традиционную конструкторско-технологическую деятельность уча
щихся до высших форм технического творчества -  изобретательства 
и рационализаторства -  посредством совершенствования структуры 
учебно-творческой деятельности, организации перехода от началь
ных форм технического творчества к изобретательству и рационали
заторству, решения проблемы педагогического управления этим 
процессом. Большинство исследователей считают, что наиболее эф
фективный путь развития технического творчества и изобретатель
ства учащихся -  организация процесса решения специальных твор
ческих задач. Не менее важным этапом в развитии творческой дея
тельности является процесс поиска и формулирования новой творче
ской задачи, поскольку готовая задача не позволяет учащимся само
стоятельно осознать потребности, на удовлетворение которых на
правлено решение задачи, лишает их возможности выстроить лично
стные смыслы собственной творческой деятельности (А.Р. Лурия, 
Г.Е. Журавлев, С.А. Новоселов, А.И. Половинкин, И.А. Торопов и

др)-
Деятельность изобретателя многоаспектна, и для повышения 

эффективности развития технического творчества и изобретательст



ва учащихся необходимо, чтобы в процессе технического творчества 
учащиеся проходили все этапы деятельности изобретателя. Поэтому 
существует потребность в создании таких педагогических и органи
зационных условий развития изобретательства учащихся в системе 
ДО, которые интегрировали бы в себе все аспекты изобретательства. 
Однако, при всей несомненной теоретической и практической зна
чимости повышения эффективности образовательного процесса раз
вития изобретательства учащихся в процессе технической творче
ской деятельности, в педагогической теории и практике работы уч
реждений дополнительного образования такое организационно
педагогическое обеспечение пока не предложено.

Одним из основных условий обеспечения педагогической эф
фективности развития технического творчества и изобретательства 
учащихся является взаимосвязь познавательной и практической дея
тельности учащихся, выражающаяся в актуализации имеющихся у 
обучаемых знаний в процессе изготовления технических объектов и 
интеграции различных видов деятельности, включая соревнования с 
использованием изготовленных объектов техники.

Связь технического творчества с производственным обучени
ем, с различными техническими предметами неоднократно подчер
кивалась в многочисленных исследования, но не раскрывалась роль 
соревнований учащихся по техническому творчеству как средства, 
объединяющего в себе как различные общеобразовательные дисцип
лины, так и производственное обучение. На наш взгляд, именно 
процесс подготовки и проведения соревнования является эффектив
ным средством, с помощью которого интегрируются и актуализиру
ются знания по различным общеобразовательным дисциплинам и 
технические и технологические знания, умения и навыки, получен
ные в ходе производственного обучения в начальном профессио
нальном образовании, уроков трудового обучения (технологии) в 
общеобразовательной школе и практической трудовой деятельности 
в дополнительном образовании.

Цель массовых и групповых форм организации технического 
творчества в дополнительном образовании -  заинтересовать уча



щихся, вызвать мотивацию, сформировать и закрепить творческий 
подход по отношению к любой деятельности, что выражается в их 
активном участии в социальной жизни общества. Анализ результа
тивности традиционных форм творческих соревнований -  выставок, 
конкурсов, деловых игр, конференций, олимпиад -  показал их не
достаточную эффективность, которая проявляется, прежде всего, в 
неудовлетворительном уровне мотивационно-творческой активности 
учащихся к участию в этих формах развития технического творчест
ва. Зафиксировано заметное снижение уровня развитости свойств 
личности, влияющих на успешность творческой деятельности. Тех
ническая творческая деятельность потеряла свою привлекательность. 
Например, удельный вес учащихся, желающих участвовать в сорев
нованиях по техническому творчеству, не превышает 2-5% от обще
го количества учащихся [1]. Основная масса детей в традиционной 
системе обучения не может принять участие в учебных олимпиадах 
или воспринимает их негативно [2].

Неполнота структуры процесса развития технического твор
чества и изобретательства учащихся в системе дополнительного об
разования, с точки зрения включения в нее всех аспектов деятельно
сти изобретателя, на наш взгляд, не способствует созданию длитель
ной мотивационно-творческой активности, следовательно, препятст
вует дальнейшему развитию способностей к техническому творчест
ву и мотивации к технической творческой деятельности и изобрета
тельству. Кроме того, структура соревнований, не отражающая все 
этапы действительного процесса изобретательства, не отражает и 
взаимосвязь технического творчества учащихся и технического изо
бретательства вообще, что не способствует объективизации техниче
ского творчества учащихся, т.е. переходу субъективного творчества 
учащихся в объективное техническое творчество (изобретательство).

В ходе исследования нами предложена система организаци
онно-педагогического обеспечения развития изобретательства уча
щихся, повышающая его эффективность, структура и содержание 
новой формы соревнований учащихся по техническому творчеству и 
изобретательству, раскрыты условия, методы, способы и средства,



обеспечивающие развитие технического творчества и изобретатель
ства учащихся, способностей к техническому творчеству, мотива
цию к технической творческой деятельности в дальнейшем, скоррек
тированы и апробированы в ходе соревнований критерии оценки 
уровня развития способностей к техническому творчеству и изобре
тательству. В процессе исследований мы пришли к выводу, что со
держание новой формы соревнований учащихся по техническому 
творчеству должно включать в себя все без исключения этапы соз
дания нового технического объекта, от усмотрения проблемы до 
оформления документации и воплощения изобретательской идеи в 
новом материальном объекте, т.е. все аспекты изобретательской дея
тельности.

Таким образом, на основании анализа теории и практики раз
вития технического творчества и изобретательства учащихся, а так
же опыта проведения массовых соревнований по техническому 
творчеству учащихся в системе дополнительного образования 
Свердловской области, нами выделены исходные, положенные в 
основу исследования, противоречия между:

• потребностью общества в творчески активной личности, 
способной систематически, последовательно и качественно решать 
существующие проблемы и недостаточной эффективностью извест
ных форм организации творческой технической деятельности уча
щихся в системе дополнительного образования;

• необходимостью развития изобретательства учащихся и не
полнотой педагогической теории в части научного обоснования со
держания и структуры организационно-педагогического обеспече
ния массовых форм развития технического творчества.

Исходя из существующих противоречий, была сформулиро
вана проблема исследования: каким должно быть организационно
педагогическое обеспечение процесса развития творческих способ
ностей и изобретательства учащихся, способствующее повышению 
эффективности обучения изобретательству в процессе подготовки и 
проведения соревнований по техническому творчеству? Какими 
должны быть структура и содержание новой формы массовых со



ревнований по техническому творчеству учащихся, интегрирующей 
в себе все аспекты изобретательской деятельности, для того, чтобы 
обеспечить преобразование субъективной творческой технической 
деятельности учащихся в объективное техническое творчество (изо
бретательство)?

Полученные в ходе диссертационного исследования результа
ты могут быть использованы в образовательной практике учрежде
ний общего, профессионального и дополнительного образования. 
Использование предложенного организационно-педагогического 
обеспечения будет способствовать созданию условий, повышающих 
эффективность развития творческих способностей, технического 
творчества и изобретательства учащихся. По результатам диссерта
ционного исследования:

• разработаны и внедрены в педагогическую практику систе
мы ДО Свердловской области

- система обучения методам развития технического творчест
ва и изобретательства учащихся и методике решения изобретатель
ских задач по техническому творчеству;

- нормативно-правовое и информационное обеспечение про
цесса проведения соревнований по техническому творчеству уча
щихся под названием “Турнир юных изобретателей” (положение о 
Турнире юных изобретателей и программа проведения);

- методика подготовки и участия в творческих соревнованиях 
(УрЖЛ, ПЛ Турбо, ДЮЦ «Контакт», школа №138 г. Екатеринбург, 
школа №3, №33 г. Березовский, Алапаевский ППЛ, СЮТ г. Н. Тагил, 
Ирбит, Артемовский и др.);

•  экспериментально подтверждена эффективность развития 
изобретательства учащихся в процессе соревнований по техниче
скому творчеству.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ

РЕБЕНКА

В Концепции модернизации российского образования на пе
риод до 2010 года подчеркнута важнейшая роль учреждений допол
нительного образования как одного из определяющих факторов раз
вития способностей, склонностей и интересов детей и молодежи, их 
личностного, социального и профессионального самоопределения.

Уникальным средством формирования разносторонней и ду
ховно богатой личности, способной к полноценной творческой дея
тельности, является традиционная культура. На протяжении десяти 
веков ядром Российской истории и культуры было православие, 
формировавшее язык русского народа, среду обитания, духовно
нравственные ценности. Без знания истории православной культуры 
невозможно освоение ценностей российской культуры в целом. Зна
комство с православной культурой -  это изучение алфавита родной 
культуры. Именно православная культура противопоставляет мо
ральным антиценностям современного общества традиционные цен
ности российской культуры, приобщение к которым способствует 
формированию человека нравственного, гражданина своего Отече
ства, нацеленного на самосовершенствование, творческий поиск, 
активное участие в жизни общества.

Дополнительное образование с его гибкостью, вариативно
стью, мобильностью, в большей степени, чем общее, способно соз
дать и реализовать программы духовно-нравственной, культуроло
гической направленности. Ведь творческая личность -  это, прежде 
всего, культурная личность.



Поиск модели образования, соответствующей данным зада
чам, привел к обновлению содержания образования ЦРТДЮ 
г. Невьянска -  начала действовать программа по ОПК «Уроки доб
ра», предназначенная для детей 6-10 лет, рассчитанная на 4 года 
обучения. Цель программы -  всемерно способствовать развитию 
духовно-нравственной личности гражданина Отечества на основе 
традиционной для России православной культуры.

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
-  начать формирование у детей целостного восприятия мира и 

человека через усвоение русской культуры; помочь им осознать про- 
изводность русской культуры от ее духовных основ, воспитывать 
любовь и уважение к Отечеству, ее народу, культуре, святыням;

-  сформировать у ребенка твердую позицию неприятия по
шлости, цинизма, алчности;

-  дать детям нравственные ориентиры добра, истины, любви, 
предпочтение правды перед ложью, добродетели перед пороком;

-  научить ответственности за свои поступки, отзывчивости по 
отношению к сверстникам и старшим;

-  развивать способность к сопереживанию, умению мирно 
разрешать конфликты;

-  формировать сознательный выбор добра как естественное 
поведение в жизни;

-  способствовать усвоению детьми христианского искусства, 
иконописи, литературы, зодчества, духовной музыки;

-  ввести детей в круг основных христианских обычаев и 
праздников.

Программа составлена таким образом, что каждый год обуче
ния имеет свои конкретные цели, задачи и содержание и, в то же 
время, является ступенькой для освоения последующего содержания 
курса: тематика 1-го года обучения «Добро и зло в мире», 2-го года -  
«О тех, кто живет в добре», 3-го -  «Смысл жизни человека. Еван
гельское учение о любви», 4-го года -  «Нравственная и культурная 
красота православия».



Для преподавания факультатива «Уроки добра» педагогом 
был сформирован следующий методический комплекс. Из традици
онных методов обучения -  это рассказ, беседа, диалог, цитирование 
оригинальных текстов, метод наглядности (демонстрируются репро
дукции картин, икон, фресок, карты, слайд-фильмы, художественные 
и документальные фильмы).

Урок православной культуры должен быть личностно
ориентированным. Поэтому на занятиях ребята размышляют, сопос
тавляют разные точки зрения, формируют собственную точку зре
ния, опираясь на знание учебного материала, собственные наблюде
ния, свой и чужой опыт. Это способствует тому, что полученные 
знания становятся частью личного, жизненного опыта ребенка, ста
новятся личностно-значимыми.

Педагог стремится строить процесс обучения таким образом, 
чтобы показать детям их личную заинтересованность в приобретае
мых знаниях: берутся проблемы, взятые из реальной жизни, знако
мые и значимые для ребенка. Метод проблемного обучения (поста
новка проблемного вопроса, серии вопросов, проблемной ситуации, 
противоречивые высказывания) позволяет активизировать учебную 
деятельность детей. Решая проблемные задачи, они активно исполь
зуют полученные знания («Что легче делать: добро или зло?», 
«Сколько раз прощать?» и т.д.). Также для активизации деятельно
сти учащихся на занятии применяется игровая технология и группо
вой способ организации обучения. Главная идея обучения в группе -  
учиться вместе, когда рядом твои товарищи, у которых можно спро
сить, если что-то не понял, можно обсудить решение очередной за
дачи. А если от твоего успеха зависит успех всей группы, то ты не 
сможешь не осознавать ответственность за свои успехи и за успехи 
товарищей. Вместе учиться не только легче, но и значительно эф
фективнее. В своей практике мы применяем групповую технологию 
как форму урока и как один из его этапов.

Специфическим методом преподавания курса «Уроки добра» 
является слушание-рисование, когда дети во время прослушивания 
сказок, историй с православным содержанием, житий святых, биб



лейских историй отражают в рисунках свое восприятие, понимание 
содержания услышанного. Все работы затем просматриваются, при 
этом каждый автор объясняет выбор сюжета и смысла изображенно
го. Таким образом, достигается личностное восприятие материала, 
проживание его, изучаемые нравственные категории переходят в 
личные ценности учащихся. К примеру, один из учеников сказал: 
«Мне нравится ходить на «Уроки добра», когда я слушаю истории, 
сердце у меня дрожит!». Следует отметить, что для поддержания 
интереса детей к изучению православной культуры проводятся кон
курсы, викторины, экскурсии, различные соревнования.

Образовательная программа «Уроки добра» успешно интегри
руется с программами по ИЗО, ДЛИ, театральному искусству, музы
ке. Особенно такого рода интеграция необходима при подготовке и 
проведении праздников. Это дает возможность не только ускорить 
формирование мировоззрения учащихся, помочь им обнаружить 
всеобщность связей, но и самореализоваться, каждому деятельно 
проявить себя.

Об успешности реализации программы «Уроки добра» можно 
судить по следующим показателям:

-  наличие у детей высокого уровня интереса к предмету;
-  активность учащихся на занятиях;
-  предпочтение групповых форм обучения;
-  рост количества детей и педагогов, желающих обучаться по 

данному курсу;
-  заинтересованность, понимание значимости и добрые отзы

вы о данной программе педагогов и родителей;
-  осознание учащимися личностной значимости приобретен

ных знаний и умений.
В 1 и II областных конкурсах «Ручейки добра: нравственная и 

культурная красота православия» учащиеся факультатива вошли в 
число победителей и номинантов.

Итак, подход к современному образованию как процессу раз
вития личности актуализирует вопрос обновления содержания обра
зования посредством новых программ, направленных не только на



усвоение информации и практических навыков, но включающих в 
себя духовно-нравственный компонент. Без этого невозможно пол
ноценное творческое развитие личности ребенка. Благодатнейшей 
почвой для этого является дополнительное образование.

Н.И. Шарова
(МОУ «Махневская» СОШ, п. Махнево)

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Основные реформы общеобразовательной и профессиональ
ной школы направлены на всестороннее воспитание и развитие де
тей. И в этом отношении изобразительная деятельность обладает 
большими возможностями. Изобразительное искусство признано 
развивать у учащихся художественное мышление, зрительную па
мять, пространственные представления, изобразительные способно
сти, творчество.

Детское творчество отличается непосредственностью воспри
ятия. способностью удивляться, открытыми глазами смотреть на 
мир, нестандартностью видений, неземной фантазией.

Существует очень распространенное мнение, что творчество 
является уделом избранных и что только тот, кто одарен особым та
лантом, должен его развивать в себе, и может считаться призванным 
к творчеству. Это положение не является нравственным. Л.С. Вы
годский указывал: Если понимал творчество в его истинном психо
логическом смысле, как создание нового, легко прийти к выводу, что 
творчество является уделом всех в большей или меньшей степени, 
оно же является нормальным и постоянным спутником детского раз
вития».

Сегодня мы с уверенностью говорим, что каждый нормальный 
ребенок рождается с врожденными творческими способностями. Но 
творческими людьми вырастают только те дети, условия воспитания 
которых позволили развить эти способности вовремя.



Исследования ученых, работы педагогов-новаторов доказы
вают, что каждый ребенок по своей природе -  творец. Как правило 
его творческие возможности находятся в скрытом состоянии и не 
всегда полностью реализуются.

Поэтому задача учителя создать условия, побуждающие ре
бенка к занятиям искусством, возможностью разбудить эти дрем
лющие до поры до времени творческие наклонности.

В современной медицине все большее распространение полу
чает термин «изотерапия». Речь идет о восстановлении здоровья че
ловека при помощи занятий изобразительным искусством. Изобра
жая свои переживания, человек как бы заново проживает и «выпле
скивает» отрицательные эмоции на бумагу. Воспроизводя свои чув
ства, он может и откорректировать свое отношение к тому, что вы
зывает у него неблагоприятные эмоции. Помочь человеку освобо
диться от гнетущих мыслей, снять «снять стрессовое состояние», 
под которыми подразумевается реакция на неблагоприятную жиз
ненную обстановку -  вот в чем заключается особенность занятий 
живописью.

Неважно, кем станет ребенок, главное, что занятие различны
ми видами изобразительной деятельности очень полезны для всех. 
Они помогают сформировать творческую личность, научить мыс
лить смело и свободно, а это необходимо для человека любой специ
альности.

Большинство из нас уже забыло о той радости, которую нам 
приносило рисование, лепка в детские годы. Но она, несомненно, 
была. Дети рисуют все, что видят, знают, слышат и ощущают. Но к 
подростковому возрасту увлечение это проходит, и верными изобра
зительной деятельности остаются лишь единицы.

Поэтому цель моей работы -  собрать воедино из различных 
источников и адаптировать для детей младшего школьного возраста 
различные методы и приемы изобразительной деятельности, пробу
ждающие и развивающие интерес к изобразительной деятельности, 
развивающие их воображение, формирующие творческие способно
сти детей.



Необычность методов и приемов состоит в том, что не только 
дети, но и взрослые, не умеющие рисовать, быстро и охотно обуча
ются. Это лишь начальный этап, без которого невозможна дальней
шая работа по эстетическому и художественному развитию детей.

В своей работе с детьми я лично руководствуюсь следующи
ми заповедями:

1. Ребенок делает в искусстве первые шаги. Это очень ответ
ственный момент. Поэтому я стараюсь быть всегда рядом -  ведь мо
жет возникнуть множество неожиданностей, тогда важна моя под
сказка. Иначе в случае неудачи, ребенок надолго потеряет к заняти
ям изобразительной деятельности всякий интерес. Обучаю не просто 
показывая, а тесно сотрудничая с ребенком в процессе работы. Ста
раюсь пробудить фантазию ребенка, а для этого превращаю занятия 
в увлекательную игру.

2. Радуюсь вместе с ребенком. Устраиваю соревнования: кто 
больше увидит фантастическ5их животных или кто сумеет приду
мать по этому поводу самую интересную сказку, историю (методы 
кляксографии, монотипии).

3. Часто устраиваю с детьми выставки. Выставка -  важный 
момент сравнения ребенком своих работ с чужими. Но никого не 
подвергаю критике! Утверждаю право каждого на индивидуаль
ность!

4. Ставлю доступные задачи, чтобы ребенок испытывал ра
дость от каждого занятия. Постепенно задачи можно усложнить.

5. Помню, что неудачи способны привести к развитию у ре
бенка чувства неуверенности в себе, а это нежелательно. Поэтому 
чаще стараюсь хвалить ребенка за его усердие, не оставляю без вни
мания ни одной его работы.

6. Каждый раз предлагаю новую задачу. Удачное ее решение 
приносит удовлетворение. Немаловажно и то, что таким образом 
будут развиваться способности детей к самоорганизации и целена
правленной трудовой деятельности. Ведь основная цель этих пре
вращенных в веселую игру занятий -  научить ребенка думать, фан



тазировать, мыслить смело и свободно, в полной мере править свои 
способности. Дети могут многое, если им интересно.

7. Чтобы увлечь ребенка рисованием, лепкой и другими ви
дами изобразительной деятельности встаю на его позицию, то есть 
стараюсь понять, что его радует, огорчает, к чему он стремится.

Но только урочного времени явно недостаточно для достиже
ния моих целей. И поэтому я решила вести кружок «ИЗОСТУДИИ», 
ведя который, руководствуюсь целью: развивать у детей интерес и 
желание заниматься изобразительной деятельностью. А интерес по
является тогда, когда дети испытывают восторг, удивление, незабы
ваемые впечатления и в этом мне помогают нетрадиционные методы 
рисования.

Начали мы с наиболее простой техники -  монотипии.
Монотипия -  одна из простейших графических техник -  про

исходит от греческих слов monos -  один, единственный и typos - от
печаток. Количество красок в монотипии -  любое. Результат -  не
ожиданный эффект, при котором оттиск живописного изображения 
приобретает специфическую фактуру, отличающуюся маркостью и 
легкой расплывчатостью, очертаний, что придает ему особую пре
лесть.

Лист бумаги нужно согнуть пополам. На одну сторону листа 
нужно нанести яркие цветовые пятна -  поближе к сгибу. Второй по
ловиной листа нужно накрыть рисунок. Погладить ладошкой и рас
крыть.

Еще доступнее детям так называемая диатипия (от греческо
го dia -  сквозь, через). Эту технику обычно считают разновидностью 
монотипии, но есть и отличия.

Тампоном из тряпки наносится легкий слой краски на глад
кую поверхность картонной папки. Сверху нужно положить лист 
бумаги, на этом листе надо нарисовать что-нибудь карандашом или 
просто заостренной палочкой, стараясь не давить сильно на бумагу.

На той стороне, которая была прижата к картону, получается 
оттиск -  зеркальное повторение рисунка с интересной фактурой и



цветным фоном. Да и краска имеет свойство как бы проникать 
сквозь бумагу под нажатием карандаша.

Очень нравится детям прием «штамповки» рисунков.
Чтобы освоить этот прием, необходима крупная печать, изго

товление которой не займет много времени. В качестве исходного 
материала берут картофель, который разрезают пополам. На поло
винке вырезается узор. Затем на узор наносится краска. Штампуют 
рисунки на бумаге или на ткани. При помощи печати легко украсить 
косынку, носовой платок.

На следующих занятиях а предложила детям «побрызгать», 
так как это одно из любимейших детских занятий. Необходимо при
готовить лист бумаги, старую зубную щетку и развести краску.

Этот способ применяется для изготовления тонированной бу
маги, которая используется в различных поделках, аппликациях, от
крытках.

На кончик щетки набирается немного краски. Наклоняя щетку 
над листом бумаги, пальцем правой руки проводим по ворсу. Брыз
ги разлетятся и сложатся в причудливой форме.

Освоив данные техники, продвигаемся дальше в мир неизве
данных тайн и открытий. И я предлагаю им следующую технику -  
«волшебные нитки».

Для освоения этой «волшебной» техники необходимы нитки 
№10, набор ярких чернил или разведенных жидко гуашевых, аква
рельных красок. Темы -  сказочные, фантастические. Нужно нарезать 
нитки так, чтобы ими было удобно работать. Нужно опустить нить в 
краску, чтобы она пропиталась. Держать ее следует за кончик. Когда 
нитка пропитается, ее нужно уложить аккуратно на лист бумаги и 
накрыть другим листом. Обязательно кончик ниточки должен вы
ставляться. Держа верхний лист ниточку нужно вытягивать. А те
перь посмотрим, что получилось. Если для изображения случайно 
получившегося богатыря, березки или птицы, чего-то не хватает, то 
можно недостающие детали подрисовать кистью. Эта техника вы
звала бурный восторг детей. Каждый из них побывал в роли вол
шебника.



Поработав некоторое время с "нитками", я предложила детям 
новую технику: «размытый рисунок»

Мы приготовили для работы чашечку с водой, ватный тампон 
или кусочек губки, кист, бумагу, акварельные краски. Лист смачива
ется водой и дети рисуют по мокрому листу. Если лист подсохнет, 
его нужно снова смочить водой. Никаких четких очертаний, все 
плавно, как в дымке, а как завораживает!

Детям этого возраста доступна техника линогравюры в уп
рощенном варианте.

На картон наклеиваются вырезанные из бумаги узоры, силу
эты животных, человеческие фигурки. Затем наносится тушь или 
краска с помощью тампона из мягкой тряпочки на весь лист. Теперь 
на поверхность со свеженанесенной краской нужно положить лист 
бумаги. Прижимая и протирая круговыми движениями рукой, сни
маем бумагу. Получилось цветное изображение. А в местах, где про
тирка сделана не очень плотно, видны широкие штрихи. Силуэты 
выходят цветные, а вокруг них, как сияние, белый ореол. Фон, в за
висимости от шероховатости картона, будет где-то темнее, где-то 
светлее. Такая работа создает эффект многоплановости.

А теперь самое время осваивать пальцевая живопись. Для 
работы нам нужны лишь краски и наши пальчики. На каждый паль
чик -  кисточку своя краска. Можно рисовать точками, пятнышками, 
разводами. Освоив живопись пальцами, попробовали рисовать и ла
дошками, и ногами.

Далее, что я предложила детям -  это кляксография.
Для работы необходимы бумага, чернила или тушь, лучше 

сначала темные, затем цветные (в зависимости от темы). В центр 
листа нужно капнуть кляксу. Затем наклонить лист в одну сторону, в 
другую или подуть на кляксу -  осторожно! Наклоняем, дуем -  каж
дый поворот, каждое наклонение дает новое изображение. Можно 
поставить задачу: нарисовать в такой технике растение или живот
ное, или Бабу-Ягу. Получаются чудеса. У каждого свое произведе
ние, личное, ни на что прежде не похожее.

Далее мы побывали в роли фокусника и попробовали технику,



которая называется «фотокопия», так как создается эффект прояв
ления фотопленки.

Для работы нужна стеариновая свеча или парафин, бумага, 
акварель темных томов, широкая кисть.

На лист бумаги наносится рисунок при помощи свечки. Жела
тельно, чтобы он занял весь лист. Затем весь лист покрывается крас
кой при помощи широкой кисточки. Сначала одной-двумя красками, 
потом, когда дети этот прием освоят, можно использовать и большее 
количество цветов. Произойдет удивительный фокус: изображение. 
Сделанное свечой, проявится. Как в сказке, прямо на глазах. Это 
удивило ребят, вызвало восторг.

Эта была наиболее простая работа со свечой и тогда я решила 
взять более сложную для них работу в технике «граттаж». Этот спо
соб выполнения рисунка путем процарапывания острым инструмен
том бумаги или картона, залитых тушью. Слово «граттаж» образова
лось от французского dratter -  скрести, царапать, поэтому другое 
название этой техники -  техника царапания.

Для работы нужны краски, свеча, жидкое мыло или густой 
шампунь, черная тушь, палочка с заостренным концом.

Сначала необходимо провести предварительную работу: на 
лист бумаги наносятся пятна краски, причем яркие. Пятнами должен 
быть покрыт весь лист. Когда краска высохнет нужно натереть по
верхность листа свечой, чтобы просветов не было. В тушь (1 часть) 
выливается шампунь или жидкое мыло (1/4 часть). Все размешива
ется и этой смесью покрывается весь рисунок, не оставляя просве
тов. После того, как лист высохнет, можно приступать к рисованию. 
Это даже не рисование, а «процарапывание», потому что задуманное 
надо процарапать палочкой.

Совсем иная по основным проблемам работы техника аквату- 
ши или акватипии. Однако она перекликается с техникой моно -  и 
диатипии благодаря своей наглядности. А некоторая сложность с 
лихвой окупается эффективностью и быстротой.

В словах «акватушь» и «акватипия» есть одинаковая часть 
«аква» - от латинского ауіа -  вода. Теперь для работы кроме бумаги,



красок, туши понадобится много воды. Ее лучше налить в ванночку 
или тазик по размеру больше листа бумаги. Разводим гуашь и круп
но, широкими мазками рисуем на бумаге дерево или гриб, птицу или 
дом, животное или человека -  что угодно. Но желательно, чтобы 
рисунок был крупным. Когда гуашь высохнет, покрыть весь лист 
черной тушью, которая очень быстро сохнет. А затем «проявляем» 
рисунок в ванночке с водой. В воде гуашь смывается с бумаги, а 
тушь -  лишь частично. И остается на черном фоне интересный бе
лый рисунок со слегка размытыми контурами. В этой технике можно 
выполнить любой натюрморт.

Итак, я познакомила детей с некоторыми графическими тех
никами: монотипией и акватушью, диатипией и гротгажем. Но цикл 
занятий еще не закончен. И мы попробовали рисовать на стекле.

Для работы нам необходимы: акварельные краски, мыло, стек
ло, картинка с изображением крупного предмета.

Картинку с изображением нужно поместить под стекло. На 
стекле работаем красками с мылом, передовая изображение рисунка. 
Когда на стекле работа закончена, нужно дождаться, чтобы краска 
высохла. Теперь переводим рисунок со стекла на лист бумаги. Для 
этого бумагу нужно смочить и дать подсохнуть. Подвеянный лист 
положить на стекло и погладить ладошкой. После чего листок снять. 
На листке должен отпечататься рисунок.

Не менее интересной оказалась для ребят техника под назва
нием «водяная печать».

Для работы необходима бумага, обладающая хорошей при
клеивающей способностью, но не глянцевая масляные краски, ски
пидар, ванночка с водой (t +20 -30), размер которой чуть больше 
размера бумаги.

Нужно налить на воду растворенную в скипидаре краску. 
Краска начнет свое движение по воде. Для ускорения движения дети 
дули на воду, чтобы на бумаге остались причудливые «побеги» 
краски.

Оттиск нужно полностью высушить и только затем вновь 
опускать в ванночку с краской другого цвета и водой. При каждом



новом отпечатке следует снова наливать краску на воду.
Также мы попробовали работать в новой технике -  печать 

растения.
Растение покрывается густой гуашевой краской. Цвет краски 

может быть произвольным. Но нужно, чтобы краска покрыла одну 
сторону цветка или травинки полностью, иначе на картинке останут
ся белые пятна. После окраски растения укладывается на подготов
ленный лист ватмана подкрашенный стороной вниз. Сверху нужно 
положить лист бумаги и прижать растение рукой, после чего бумагу 
осторожно снять вмесге с растением. При необходимости аккуратно 
можно подкрасить не прокрашенные места.

Далее я предложила детям поиграть в «чепуху». Игра заклю
чается в том, чтобы вклеивать вырезанные из фотографий, рисунков, 
картинок, иллюстраций фигуры в общую композицию, в новое, еди
ное целое. Это -  коллаж.

Основой его может служить как чистый лист бумаги (белый 
или цветной), так и фотография, рисунок, репродукция.

Разновидностью коллажа является аппликация с дорисовы
ванием.

Для работы нужны карандаши, краски, бумага и различной 
бросовый материал или природный материал.

На занятиях учитель наклеивает на лист бумаги обрезок цвет
ной бумаги неопределенной формы. Далее предлагается детям дори
совывать красками или карандашами этот бесформенный кусочек. 
Так появлялись целые картины.

И еще одна необычная техника -  «припечатка».
Для работы нам необходимо изготовить тканевый тампон, 

внутри которого вата.
Затонировав лист можно несколько раз приложить тампон, 

чтобы получилось необычное пятно.
Далее мы попробовали порисовать еще одним необычным 

способом -  на мятой бумаге. Нам понадобились краски, кисти и 
бумага. Дети рисовали фрукты, овощи, ягоды и т.д. Только прежде, 
чем рисовать, мы как следует мяли бумагу. Ломаные линии создают



эффект объемности.
Нетрадиционные способы рисования помогли мне сформиро

вать интерес к изобразительной деятельности, помогли почувство
вать детям себя более уверенно в работе с красками и другими под
ручными материалами.

9.2 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

В.Н. Базаров 
(МОУ ДОД «СЮТ», Новоуральск)

ДЕТСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ И СИСТЕМА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современная педагогическая литература справедливо отмеча
ет возросшую нагрузку на одаренных детей. Именно эти «продвину
тые» дети участвуют практически во всех школьных, городских, об
ластных и т.д. олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах и прочих 
многочисленных мероприятиях. Опасность здесь видна не только в 
психическом состоянии здоровья таких детей, но и в растущей ин
фантильности, так сказать, основной массы школьников. Здесь уме
стен вопрос: «А что, среди оставшейся «основной массы» нет ода
ренных?» Как показывает опыт учреждений дополнительного обра
зования детей (УДОД) -  есть в ней весьма одаренные дети, просто 
их необходимо вовремя «заметить» и «развить». Это и является наи
главнейшей задачей УДОД, в том числе и технической направленно
сти, таких как станции юных техников (СЮТ).

В трудах Орлова В. А. и Горского В.А. в стратегии работы с 
одаренными детьми выделяются две альтернативные позиции:

1. Одаренных детей не более 3% и им нужны специальные ме
тодики, классы или, лучше, школы.

2. Работа с одаренными детьми должна быть основана на 
подъеме интеллектуального и творческого потенциала всего контин
гента школьников.



Вторая позиция может быть принята за основу педагогиче
ской деятельности системы дополнительного образования.

К сожалению, по данным Министерства образования и науки 
РФ на август 2004 года, дети, занимающиеся конструкторско- 
технологическим профилем и техническими видами спорта, соста
вили лишь 5-7%. А как же иначе, если к этому времени в России 
практически исчезли несколько тысяч технических клубов и СЮТ?

Нетрудно увидеть и причину снижения интереса к техниче
ской обученности и к инженерному труду. В начале 90-х годов всеми 
СМИ, построением системы обучения в общеобразовательных шко
лах техническое творчество (ТТ) было «отодвинуто» на второй план. 
Всех готовили в экономисты, в юристы, в менеджеры и т.д. Резко 
было снижено количество часов на преподавание физики, химии, 
практически исчезло черчение.

Возвращение детей в лоно ТТ происходит сегодня медленно и 
болезненно. И, тем не менее, положение начинает улучшаться. Уси
лиями сотрудников ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец молодежи», россий
ских ученых Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и многих 
других городов дополнительное образование, в том числе и техниче
ское, становится практически рядом с основным. Особенно это стало 
важным с введением в ОШ предпрофильного и профильного обуче
ния.

Если профильное обучение (10-11 классы) может быть ус
пешным лишь при близком соприкосновении с научным и социаль
ным потенциалом страны, то предпрофильное (4-9 классы) -  на
стоящее поле деятельности для УДОД. Такие учреждения имеют 
специфические цели и задачи. Образовательные программы для ода
ренных детей, суть которых можно охарактеризовать цепочкой:

определительная и развиваю ► воспитательная — ►
щая задача задача
обучающая задача.

Практическая реализация таких программ реальна в УДОД, 
т.к. дети в СЮТ начинают заниматься со старшего дошкольного воз
раста и до выпуска из ОШ. Конечно, это весьма трудная задача, и



она решается нами через постоянное повышение квалификации пе
дагогов, укрепление материально-технической базы и сохранность 
контингента учащихся.

Перспективным, на наш взгляд, является внедрение с 2006 го
да в учебный процесс нового направления -  детское конструктор
ское бюро (ДКБ). Своеобразность обучения одаренных детей в таком 
ДКБ заключается в том, что процесс разработки, изготовления и экс
периментов с различными техническими устройствами сопровожда
ются расширением теоретических знаний по технологии обработки 
материалов, сведений о физических явлениях, деталях машин, мето
дах и способах измерений электрических и неэлектрических вели
чин, и т.д.

Организационно это выглядит следующим образом: осущест
вляется набор из числа ребят, увлекающихся физикой и математи
кой. Конкретность задачи, которая ставится перед обучающимся, 
«отрывает» его от приевшейся классно-урочной системы.

С каждой группой из 8-10 человек работают два педагога до
полнительного образования -  один из СЮТ, другой (как в нашем 
случае) -  учитель 0 0  «Технология» из ОШ. Занятия проводятся раз
дельно по отдельному расписанию и, возможно, в разных местах (в 
СЮТ и ОШ).

Практическая направленность вопросов «детской одаренно
сти» отражается в построении методико-педагогической системы 
обучения в объединениях СЮТ «Начальное техническое моделиро
вание». Такой работой мы начали заниматься 3-4 года назад. Для 
этого обучили 10 педагогов на курсах повышения квалификации под 
руководством д.п.н., профессора Новоселова Сергея Аркадьевича, по 
специальным программам укрепили материально-техническую базу 
и связь с ОШ. В последние 2 года особое внимание уделяется в СЮТ 
развитию исследовательских работ.



B.C. Гудов 
(МУК ДПДЦ, Березовский)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО КРАЕВЕДЕНИЮ

Каждый педагог, как ручеёк или родничок, вносит свой вклад 
в полноводную реку приобщения школьников к знаниям, умениям и 
навыкам, развитию у них творчества и патриотизма. Экскурсии и 
походы на природу, которая благоприятно воздействует на психику 
и поведение учащихся, где они учатся ориентироваться и вовлекают
ся в физический труд. От простых примеров, задач и дел постепенно 
учащиеся переходят к реализации более сложных и комплексных, в 
том числе экологических, патриотических и нравственных. Преодо
ление препятствий с помощью верёвок и страховочного снаряжения, 
совместно с изучением практического применения физики распреде
ления сил, поездки на велосипедах с изучением правил дорожного 
движения и фигурным вождением железного коня, а также знаком
ство с интересными и творческими людьми и достопримечательно
стями родного края, фотосъёмка увиденного и сбор краеведческого 
материала -  вот неполный перечень активной и полезной деятельно
сти будущего гражданина нашей страны.

Разработанная программа дополнительного образования по 
краеведению направлена на организацию развивающего досуга под
растающего поколения, на ориентацию детей на занятия нужным и 
полезным делом. Это и участие наших команд в городских турист
ских слётах по пешему и лыжному туризму, и выступление в рос
сийских соревнованиях по велотуристическому многоборью. Мы 
стараемся воздействовать на ребят показом фотографий с пейзажами 
и памятниками родного края, фрагментами участия воспитанников в 
соревнованиях и походах, участвуем в областных и всероссийских 
выставках, где работа ребят оценена многочисленными дипломами и 
благодарственными письмами. Министерство культуры Свердлов



ской области использует сделанные нами снимки в фотоальбомах, 
посвящённых памяти участников гражданской, Великой Отечест
венной, и локальных войн.

Совместно с ребятами были подготовлены два сборника “Ка
лендарь знаменательных дат” и туристская схема по родине россий
ского золота, которые были тиражированы типографией и теперь 
используются при обучении в школах и самостоятельно. Мы работа
ем над изданием исторического материала в виде книги “По стопам 
Ерофея”.

Чтобы довести собранный нами материал до любящих наш 
город земляков удалось издать 20 фотокалендарей и помочь не толь
ко обращавшимся к нам учащимся и учителям школ, но создаваемо
му в Берёзовском турагенству “Aurum” при подготовке проспектов, 
путеводителя, сувениров и т.п.

Т.В. Гультяева
(МОУ ДОД Дзержинский ДДиЮТ, Нижний Тагил)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
СРЕДСТВАМИ НАЧАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ

Проблема развития воображения детей актуальна, т.к. этот 
психический процесс -  неотъемлемый компонент любой формы 
творческой деятельности человека, его поведения в целом, позво
ляющий представить результаты труда до его начала, ориентирую
щий человека в процессе деятельности. Для решения проблемы раз
вития творческого воображения в программу занятий кружка «На
чальное техническое моделирование» включаются следующие зада
ния:

• Задания на основе теории решения изобретательских задач 
(ТРИЗ) способствуют формированию и развитию политехнического 
кругозора, обогащению опыта детей, созданию «строительных ле



сов» для работы воображения (системный анализ, метод «маленьких 
человечков» и др.).

• Конструирование по типу дидактических игр формирует у 
детей умение свободно оперировать пространственными образами, 
способствует образной антиципации (предвидению) промежуточных 
и конечных результатов действия, развивает комбинаторные меха
низмы воображения («Тантрам», «Волшебный квадрат» и др., ап
пликации из набора заданных фигур).

• Задания на образном уровне способствуют приобретению 
умения осуществлять переструктурирование элементов во внутрен
нем плане (рисунки на основе геометрических фигур).

• Конструирование моделей по образцу с самостоятельным 
оформлением и доработкой («Белая модель», «Техника с характе
ром» и т.д.).

• Изготовление на основе одинаковых ресурсов самых различ
ных объектов и изготовление одного объекта из разных ресурсов и 
т.д. создает материальную базу для деятельности воображения по
средством обогащения чувственно-эмоционального опыта детей. 
Включение данных методов в образовательный процесс способству
ет проявлению личностного творческого потенциала детей в нестан
дартных ситуациях, что является потенциальной возможностью их 
успешной самореализации и самоопределения.

С целью проверки эффективности использования данных за
даний в развитии воображения возникает необходимость отслежи
вать динамику этого процесса на занятиях по начальному техниче
скому моделированию. В качестве диагностического инструмента
рия предлагается использовать следующие методики:

• контент-анализ позволяет отслеживать уровни развития во
ображения (сформированность его комбинаторных процессов). Про
водится на основе рисунков, полученных методом фокальных объек
тов (метод ТРИЗа);

• субтест из теста креативности Е. Торренса «Незаконченные 
фигуры» позволяет выявить сформированность операций анализа и 
синтеза, т.е. качественную продуктивность воображения;



• субтест из теста креативности Дж. Гилфорда «Интерпрета
ция картинок» позволяет проследить количественную продуктив
ность воображения и его оригинальность.

Использование данных методик на занятиях кружка НТМ яв
ляется целесообразным не только для диагностики, но и для обуче
ния, т.к. предлагаемые задания:

• интересны детям;
• проходят в игровой форме;
• доступны для младшего школьного возраста;
• непродолжительны по времени;
• гармонично включаются в структуру занятий;
• позволяют проводить исследование незаметно для испытуе

мых;
• могут являться средством коррекции творческого воображе

ния.
Результатами исследования является определение уровня раз

вития воображения у детей в кружке НТМ. Это позволяет выбрать 
необходимые направления и формы коррекционной работы с детьми 
в целях развития их творческого потенциала.

Е.В. Зяблицева
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», Качканар)

САМОУПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ДЕТЕЙ В «СОВЕТЕ КРУЖКОВЦЕВ»

Учреждения дополнительного образования детей призваны 
создать условия для удовлетворения образовательных потребностей 
личности, т.е. обеспечить ребенку дополнительные возможности для 
духовного, интеллектуального, физического развития и самореали
зации личности.

Практика работы учреждений дополнительного образования 
свидетельствует, что самоуправление в коллективе (школе, внешко



льном учреждении, детском объединении, клубе, кружке) возможно 
лишь при демократическом управлении, и что управление, само
управление и соуправление -  звенья одной цепи. Организационные 
гарантии обеспечивает функционирование органов самоуправления 
в самых разнообразных структурах и формах. Эти структуры и фор
мы детского самоуправления формируются с учетом желаний самих 
детей, т.е. самоуправление организуется в специально созданных 
организационных условиях.

В настоящее время на первое место выходит проблема фор
мирования позитивных лидерских качеств личности ребенка, разви
тие его творческого потенциала через включение в различные виды 
деятельности. В 1998 году в МОУ ДОД «Дом детского творчества» 
был организован и начал свою работу «Совет кружковцев», целью 
которого является осуществление самоуправленческих начал, разви
тие творческого потенциала детей, инициативы, повышение уровня 
социальной адаптации детей к непрерывно изменяющимся жизнен
ным условиям.

Самоуправление осуществляется в интересах своего коллек
тива или организации, благодаря самоанализу, самооценке, самокри
тике и самоустановкам, сделанным детьми по отношению к своей 
деятельности или коллективу. Важнейшим условием творческого 
развития личности, становления ее как субъекта собственной жизни 
и деятельности является включение подростка в коллективную орга
низаторскую деятельность. Все эти аспекты нашли свое отражение в 
программе «Совет кружковцев», разработанной нами в 2006 году. 
Программа создана для детей 13-15 лет. В этом возрасте происходит 
переосмысление ценностей. Подросток бывает замкнут, раздражите
лен, испытывает психологический дискомфорт. Происходит отрыв 
от семьи и возникает желание общения с ребятами старшего возрас
та. Проявляется стремление объединения в группы. Подросток хочет 
показать себя активным, творческим человеком. Поэтому в этом воз
расте появляется потребность включиться в жизнь общества, про
явить свою самостоятельность. Групповая форма занятий преду
сматривает общение ребят друг с другом, помогает им в реализации



и самовыражении себя как лидера и активизирует творческую дея
тельность детей. Практические занятия проводятся в форме сюжет
но-ролевых игр, игр на формирование сплоченности, игр- 
упражнений, игр-разминок, праздников, конкурсов, коллективно
творческих дел. Это способствует развитию коммуникативных на
выков, навыков руководящей деятельности, воспитанию лидерских 
качеств и организаторских умений и навыков.

Первый год обучения предусматривает знакомство с игровы
ми методами, помогающими детям лучше понять детское само
управление, реализоваться в этих играх как организатору и как ве
дущему игры. Сделать анализ своей деятельности как лидера и обра
тить внимание на отношение к этим играм коллектива. Это игры- 
шутки, игры-минутки, вольные игры без правил, ролевые подвиж
ные игры, сценические игры, игры с малым коллективом и с боль
шим залом.

Второй год обучения требует от участников «Совета круж
ковцев» более развитых личностных качеств в проведении меро
приятий, игр, в работе с объединениями. Нужно выявлять проблемы 
и находить пути их решения, анализировать свою работу, работу 
органа самоуправления и мероприятий по коллективно-творческим 
делам. Для этого используются: ролевая игра «Социальный заказ», 
деловая игра «Древо имиджа», игра «Выборы», «День самоуправле
ния» и другие.

Участники «Совета кружковцев» проводят анкетирование 
среди обучающихся, анализируют проведенные мероприятия, выяв
ляют проблемы и пути их решения. Разрабатывают планы воспита
тельной работы, анкеты для детей, пишут сценарии, готовят рекви
зит, оформляют игровое пространство, выступают в роли ведущих и 
героев.

Таким образом, система самоуправления и творческого по
тенциала детей в «Совете кружковцев» формируется и развивается 
под руководством педагогов на следующих принципах: самоуправ
лению -  систему исполнительных органов; каждому делу -  свой ор
ганизатор; каждому ребенку -  конкретное поручение; всем органам



самоуправления -  единство действий и взаимодействия. Исходя из 
этой трактовки, можно сформулировать цели детского самоуправле
ния в системе дополнительного образования: воспитание граждани
на с высокой демократической культурой, гуманистической направ
ленностью, способного к социальному творчеству, умеющего дейст
вовать в интересах совершенствования своей личности, общества и 
Отечества.

A.C. Колясникова 
(ДДТ, Кушва)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
У ВОСПИТАННИКОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«04 . УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

Гости, приезжающие к нам в Дом детского творчества, обяза
тельно захотят посетить объединение декоративно-прикладного 
творчества «Оч. умелые ручки». Прочитав надпись на дверях, вы, 
наверное, подумаете, что здесь живут какие-то волшебники. И вы не 
ошибётесь -  открыв дверь, вы действительно убедитесь в этом: свет
лый просторный кабинет, по стенам развешаны рукотворные чудеса- 
панно, ковры. Милыми улыбками вас встретят смешные мягкие иг
рушки, которых непременно захочется взять в руки и прижать к се
бе. И сразу поймёте, что такие чудеса способны сотворить только 
очень умелые руки. Между тем, эти умелые ручки имеют уже солид
ный возраст -  в этом учебном году детскому объединению декора
тивно-прикладного творчества «Оч. умелые ручки» исполняется де
сять лет. Рассматривая работы юных мастеров, вы обнаружите, что 
основным материалом в их работе является ткань, причем самая раз
нообразная: здесь есть хлопок и лён, шёлк и мешковина, мех и бар
хат и многое другое. Итоги превращения этих исходных материалов 
воспитанники объединения демонстрируют на ежегодных город
ских, областных и федеральных выставках и конкурсах детского де
коративно-прикладного искусства -  это различные панно, выпол



ненные в технике аппликации и гильоширования, многочисленные 
композиции мягкой игрушки на различные темы, икебаны из искус
ственных цветов, изготовленных из различных тканей, прекрасные 
скатерти и салфетки, способные стать украшением любого изыскан
ного стола. Работы ребят традиционно занимают призовые места.

Весь процесс обучения в объединении декоративно
прикладного творчества «Оч. умелые ручки» подчинён главной цели
-  воспитанию личности творца, способного осуществлять свои твор
ческие замыслы в областях таких видов декоративно-прикладного 
искусства, как мягкая игрушка, аппликация, бумагопластика, гильо- 
ширование и ковроделие.

Программа объединения декоративно-прикладного творчества 
«Оч.умелые ручки» рассчитана на пять лет, состоит из пяти частей, 
соответствующих годам обучения.

В первый год происходит знакомство детей с таким видом де
коративно-прикладного творчества как мягкая игрушка, её историей
-  национальной и мировой, изготовлением в прошлом и настоящем и 
др. На этом году обучения можно выделить три уровня практической 
деятельности, отражающих этапы формирования основ творческой 
деятельности:

1.Работа по образцу, по предложенным готовым выкройкам.
2.Работа с внесением в технологию или конструкцию изделия.
3.Наиболее способные воспитанники выполняют творческую 

работу (свой вариант).
Для самостоятельной творческой деятельности необходимы 

базовые знания. Дети должны владеть основами черчения, изобрази
тельной грамотности, уметь построить свое произведение по зако
нам композиции. Поэтому им необходимо познакомиться с художе
ственно-выразительным языком декоративно- прикладного искусст
ва.

Второй год обучения отводится на знакомство с основами де
коративной композиции.



Третий год обучения включает знакомство с довольно новый 
технологией современного декоративно-прикладного искусства -  
гильошированием, или выжиганием по ткани.

Четвертый год обучения в объединении декоративно
прикладного творчества «Оч. умелые ручки» отводится на то, чтобы 
воспитанники познакомились с технологией изготовления искусст
венных цветов из различных видов ткани, инструментами, исполь
зуемыми в данной технологии, научились изготавливать и состав
лять различные композиции -  икебаны. Этот год обучения включает 
в себя так же знакомство и обучение с такой технологией, как ап
пликация. Этот этап в прохождении программы является очень важ
ным, так как является последней ступенью в обучении и первой в 
выявлении личности творца.

На пятом году обучения воспитанники, овладев теоретиче
скими и практическими навыками в различных технологиях, зани
маются творческой деятельностью.

Из учащихся, успешно справившихся с программой объеди
нения декоративно-прикладного творчества «Оч. умелые ручки» 
первого-четвертого годов обучения, формируется творческая мас
терская. Для каждого составляется индивидуальный план деятельно
сти, в зависимости от склонностей и творческих замыслов. Этот этап 
обучения является итоговым. Все вехи обучения сводились именно к 
тому, чтобы ребенок научился создавать проект, который от замысла 
до воплощения в материале был бы выполнен самостоятельно. Темы 
проектов воспитанники выбирают самостоятельно, но педагог пред
лагает и дополнительные, возможно коллективные. Создание проек
та предполагает создание зарисовок, эскизов, подбор соответствен
ной литературы, фотографий, слайдов, картин.

Итогом работы творческой мастерской объединения являются 
выставки. Работы воспитанников, занимающихся в «Оч .умелых руч
ках», неоднократно занимали призовые места на городских и обла
стных выставках и конкурсах, являлись призерами федеральных 
конкурсов.



Творческие работы характеризуются:

▼ Организация изобразительного центра

Равновесие, целостность, художественная 
логика

Таким образом, вы познакомились с тем, что скрывается за 
дверями с табличкой «Объединение «Оч.умелые ручки»». Но для 
более полного знакомства приглашаем к нам в гости, или -  на про
смотр фильма про нас, сделанный нами самими «Как стать звездой», 
ведь старая истина гласит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать.



А.П. Лобанова
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», Качканар)

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА

Одной из актуальных современных задач педагогики является 
создание условий для приобретения детьми жизненной успешности. 
Традиционные и современные средства и формы работы должны 
использоваться с целью развития детских интересов, раскрытия и 
развития природного творческого потенциала личности, формирова
ния у ребенка социального опыта.

Система деятельности клуба «Вагант» Дома детского творче
ства Качканарского городского округа направлена на развитие лич
ности ребенка средствами спортивного туризма. Проблемы воспита
ния подрастающего поколения туризм решает с помощью специфи
ческого содержания, форм и методов. Именно в туристской деятель
ности возможно реализовать в комплексе образовательные, воспита
тельные, оздоровительные и социализирующие цели. Именно здесь 
возможно получение ребенком знаний о своей Родине, получение 
житейских навыков и прочее.

С целью привлечения детей и подростков к серьезным и сис
тематическим занятиям спортивным туризмом, а также с целью соз
дания условий для реализации потребностей детей, при клубе созда
на сеть туристских объединений. Образовательный процесс осуще
ствляется по составительской программе «Туристический клуб». 
Данная программа включает в себя подготовку по всем видам ту
ризма, которые культивируются в турклубе «Вагант»: пеший, гор
ный, лыжный, водный, спелеотуризм, туристско-спортивное много
борье. В результате такого построения занятий, воспитанники полу
чают возможность самоопределения в многообразии предлагаемых 
форм туристских путешествий. Получив начальные знания, умения и 
навыки по всем видам туризма, впоследствии можно выбрать вид 
туризма, который наиболее интересен, и к которому имеются наи



большие способности. Обучение в клубе ведется по студийному 
принципу (с детьми одновременно работают несколько педагогов).

В системе школьного туризма слеты и соревнования всегда 
занимали особое место, они являются активной формой привлечения 
ребят к занятию туризмом, спортом, укрепления здоровья, приобре
тения жизненно необходимых навыков. В течение учебного года для 
учащихся образовательных учреждений проводятся соревнования по 
различным видам туризма, которые объединены в туристскую спар
такиаду (всего 8 за учебный год). Воспитанники клуба являются ак
тивом туристических команд образовательных учреждений: помо
гают тренировать учащихся, делятся практическим опытом и теоре
тическими знаниями.

Наиболее способные воспитанники представляют город на 
областных соревнованиях по туризму. Подготовка к областным со
ревнованиям дает подросткам огромный стимул совершенствовать 
свою общефизическую подготовку (силовые и скоростные качества), 
а также повышать технико-тактическую подготовку.

С целью формирования образовательного сообщества систе
матически ведется работа с родителями воспитанников клуба: орга
низуются совместные досуговые мероприятия, помощь в судействе 
на городских соревнованиях, участие в походах выходного дня, а 
также в летних многодневных маршрутах. Если ребенок воспитыва
ется в семье, в которой сформировано положительное отношение к 
туризму, он уже мотивирован к выбору здорового образа жизни и 
активной формы отдыха.

Педагогика сотрудничества в туристской деятельности явля
ется основополагающим принципом в развитии детского самоуправ
ления. Наблюдая за детьми в походе, убеждаешься в утверждении, 
что группа в походе -  единое целое, и от поведения всех ее участни
ков зависит успех путешествий. Здесь проявляется психология взаи
модействия команды: выработка стратегии, принятие решений, рас
пределение ролей, толерантность к участникам, самовыражение ка
ждого. В походе приобретается тот жизненный опыт, который спо
собствует социальной адаптации человека. Готовясь к походам или



другим массовым делам, ребята учатся самостоятельно решать мно
гие вопросы, руководить и подчиняться; выполняя функции органи
заторов той или иной работы, они приобретают навыки обществен
ной деятельности, на практике постигают сложное искусство управ
ления общественными делами. С октября 2004 года в клубе действу
ет орган детского самоуправления -  «Детская федерация туризма». 
Актив федерации во главе с президентом участвует в планировании 
работы клуба, а также помогает корректировать деятельность педа
гогов с учетом интересов воспитанников.

Развитие воспитанников клуба систематически отслеживает
ся, учитывается и анализируется. В итоге имеется диагностический 
материал, в котором отражаются психофизические особенности ре
бенка, уровень самооценки, активности, профессиональный рост 
(результаты выступлений на соревнованиях, участие в походах), 
коммуникативные навыки и т.д. Главным воспитывающим фактором 
системы являются отношения, которые складываются между детьми, 
между детьми и взрослыми. Поэтому в клубе ведется диагностика 
положения ребенка в коллективе, его удовлетворенность создавши
мися отношениями.

С целью ориентации подростков города на здоровый образ 
жизни и, в частности, на занятия спортивным туризмом, мы активно 
включились в эксперимент по предпрофильному образованию. На 
базе общеобразовательного учреждения №3 создан спортивно
туристический класс, а также ведутся элективные курсы в предлро- 
фильных классах.

Формирование и развитие у детей в процессе занятий туриз
мом крепкого здоровья, сильной воли, высокой работоспособности и 
активности является основой для интеллектуального развития и фи
зического совершенствования человека.



Т.В. Носакова 
(РГТТПУ, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ЛЕВОРУКОГО РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

По данным современной статистики, около 15% населения 
планеты -  левши. Леворукость -  очень важная индивидуальная осо
бенность ребенка, которую необходимо учитывать в процессе обу
чения и воспитания. У левшей доминантно правое полушарие, отве
чающее за оперирование образами, ориентацию в пространстве, раз
личение музыкальных тонов и мелодий, продуцирование сновиде
ний. Специальные исследования свидетельствуют о более высоком 
творческом потенциале левшей, который обнаруживается при про
блемном обучении и приобщении к художественному творчеству.

На основании вышеперечисленного, можно сказать, что к де- 
тям-левшам в процессе обучения необходим особый, бережный, 
дифференцированный подход и особые методики преподавания. Но 
что мы наблюдаем в действительности? Современные школьные 
программы, ориентированные, прежде всего, на развитие логико
знаковых, т.е. левополушарных, компонентов мышления, не дают 
возможности реализовать потенциал леворукого ребенка, имеющего 
правополушарную ориентацию. Деятельности левого полушария 
уделяется главное внимание, в результате правое полушарие, имею
щее собственные уникальные особенности -  не полностью выполня
ет свои функции, снимая возможности развития и реализации твор
ческого потенциала человека.

Школьное обучение с большим трудом ориентируется на та
ких детей. Леворукие дети требуют более пристального внимания 
учителей. Однако, многие учителя, по объективным и субъективным 
причинам, вместо того, чтобы помочь такому ребенку, игнорируют и 
не замечают его особенностей. Часто ребенок-левша считается учи
телями «неудобным», «трудным», в результате у некоторых детей 
появляется комплекс неполноценности.



Вследствие этого, для полноценного развития леворукого ре
бенка необходима специальная предметная и социальная среда. Если 
общеобразовательная школа не предоставляет ребенку-левше таких 
возможностей, то такой средой для него может и должна быть сис
тема дополнительного образования детей. Именно система дополни
тельного образования с широким спектром направлений и образова
тельных программ имеет все условия, обеспечивающие раскрытие и 
развитие творческих способностей леворуких детей.

Особо ценным для реализации функций правого полушария 
мозга леворукого ребенка является деятельность художественно
эстетического направления. Ребенок имеет возможности раскрыть и 
развить свои музыкальные, художественные, танцевальные, теат
ральные способности, занимаясь в кружках декоративно
прикладного творчества, театральных и музыкальных студиях, мас
терских изобразительного искусства, фото-студиях и студиях ком
пьютерного дизайна, и др.

Процесс обучения леворуких детей в системе дополнительно
го образования будет эффективнее при реализации педагогами до
полнительного образования на основе дифференцированного и лич- 
ностно ориентированного подходов следующих условий: создание 
комфортной психологической атмосферы на занятиях; обеспечение 
конструктивного сотрудничества; учет психофизиологических осо
бенностей леворуких детей (многие левши более ранимы, воспри
имчивы и чувствительны; с левшами очень существенен тон обра
щения -  они «считывают» его лучше, чем правши, так как у них ак
тивно правое полушарие, а оно отвечает за восприятие звуков; дети- 
левши дольше помнят увиденное и услышанное и, соответственно, 
обида может переживаться ими более длительно и глубоко); обеспе
чение свободы творчества детей, отсутствие оценочности.

Таким образом, система дополнительного образования детей, 
обладая огромными ресурсами, может стать главным «двигателем» 
полноценного развития леворуких детей, предоставляя ему, в отли
чие от системы школьного образования, все необходимые условия и 
возможности.



JI.A. Осипова 
(Филиал МПСИ, Брянск)

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В учреждениях дополнительного образования подростки могут 
выполнять творческие проекты различной направленности. Учебный 
творческий проект определяется как «самостоятельно разработан
ное и изготовленное изделие (услуга) от идеи до ее воплощения, об
ладающее субъективной или объективной новизной и выполненное 
под контролем и консультированием учителя» [2, с. 132]. В настоя
щее время существуют различные классификации творческих проек
тов. Так, есть поисковые, ролевые, прикладные, ознакомительно
ориентировочные и другие типы проектов [1, с. 71].

Проводимые нами исследования показывают, что в учрежде
ниях дополнительного образования подростками могут выполняться 
следующие творческие проекты технологической направленности.

Таблица
Тематика проектов технической направленности

Кружок Тематика

«Столяр 
—  конст

руктор»

«Деревянная гравюра»

«Геометрическая резьба»

«Рельефная резьба (маска, панно)»

«Токарная резьба (кубок, скалка, сувенир «Подсвечник», каран

дашница)»

«Объемная резьба (ложка)»

«Скульптурная резьба (Богородская юрушка)» «Художествен

ное панно»

«Скобчатая резьба (разделочная доска)»

«Ажурная резьба (карниз)»

«Контррельефная резьба (доска штучного пряника)» Декоратив

ный стул, стол, шкафчик.



Кружок
«Компью
терная
графика»

Фотосессии: «Моя семья», «Мои друзья», «Мой класс», «Наши 

учителя» и др. «Мимика и эмоции»
Коллаж: «Горы», «Небо», «Снегопад», «Дождь», «Облака», 

«Н ебо», «Город», «Лес», «Осень», «Лето», «Весна», «Зи

ма».
Коллаж-поздравление: «С новым годом», «С днем Рожде

ния» и т.п.

Кружок
«Мото
цикли
стов»

«Дорожная полиция разных стран: вчера, сегодня, завтра» 

«Мотоцикл прошлого, настоящего и будущего» «Состояние и 

перспективы мотоспорта»

«Традиции российских и зарубежных мотоциклистов» «Облик 

мотоцикла: ремонт, реконструкция, модернизация» 

«Психология мотоциклиста»

«Техника вождения мотоцикла и окружающие условия»

Кружок 
«Техниче

ского мо
делирова

ния»

Модели: «Дельтаплан», «Самолет», Вертолет». «Карета», 

«Автомобиль», «Парусник», «Подводная лодка».

Изделия: электрозажигалка, радиоприемник, светильник, до

машняя сигнализация, качели, дверная ручка. Электронная 

викторина: «Поле чудес», «В мире животных», «Растения 

России», «Морской мир» и др. Плакат «Электробезопасность»

В процессе выполнения учащимися творческих проек
тов решаются в комплексе обучающие, воспитывающие и 
развивающие задачи. В том числе развиваются и креативные 
способности подростков. Так, обучение подростков в кружке 
«Столяр-конструктор» и выполнение ими творческих проектов 
было направлено на ознакомление учащихся с видами деревообра
ботки и декоративно-прикладного искусства; обучение приемам 
резьбы по дереву и азам столярного дела; развитие творческой 
фантазии и пространственного мышления, формирование куль
туры труда и профессионального эстетического подхода к делу; 
воспитание трудолюбия, усидчивости, самостоятельности, аккурат
ности и дисциплинированности. Включение учащихся в проектную



деятельность позволяло применять как индивидуальные, так и бри
гадные формы работы, включать подростков в различные дела. 
Практико-ориентированный (прикладной) характер проектов 
не отрицал введение элементов исследовательской и экспери
ментальной работы учащихся. Выполняя творческие проекты во 
время обучения в данном кружке, подростки получают возможность 
осознать себя в аспекте различных профессий: учителя техноло
гии, резчика по дереву, разметчика по дереву и бересте, столяра и др.

В рамках кружка «Компьютерная графика» творческие 
проекты выполняли учащиеся, умеющие пользоваться компьютером, 
различными прикладными программами и обучающиеся по про
грамме «Коллаж в компьютерной графике». Выбор именно этой 
программы в качестве основы для творческих проектов был обу
словлен тем, что коллаж является одним из самых распространенных 
и выразительных способов создания изображения. Составление 
композиции представляет собой серьезную творческую задачу. В 
процессе выполнения проектов учащиеся развивали уже имею
щиеся навыки работы с компьютером, знакомились с операционны
ми системами (Windows ХР), архиваторами, файловым менеджером 
DN, графическим пакетом Photoshop 6.0 как инструментами для соз
дания коллажа. При этом, школьники применяли самостоятельно 
подобранный ими материал в виде тематического клип-арта, 
личных фотографий различной тематики, предварительно отска
нированных собственных рисунков и др. Работа над данными проек
тами имела своим результатом не только совершенствование техни
ческих навыков владения компьютером, но и формирование 
творческого мышления, воображения, импровизационных способно
стей, эстетического видения окружающего мира. Она также помога
ла учащимся осознать себя в роли оператора электронно- 
вычислительных машин, программиста, учителя, дизайнера- 
программиста и др.

Занятие в кружке мотоциклистов и выполнение творче
ских проектов благотворно влияло не только на формирование 
знаний учащихся об устройстве мотоцикла, истории его возникнове



ния, правилах вождения мотоцикла, но и на приобретение 
практических навыков по его эксплуатации, развитие техни
ческих способностей и конструкторских умений, а также на дос
тижение определенных спортивных успехов.

Кружок начального технического моделирования посе
щают школьники, которые желают закрепить и расширить знания, 
полученные на уроках технологии в общеобразовательной школе. В 
процессе работы над проектами у ребят совершенствовались умения 
и формировались навыки работы с наиболее распространенными 
инструментами, развивались технические способности, образное 
техническое мышление, смекалка.

По окончании работы над проектами учащиеся гото
вили их презентацию с кратким описанием содержания и про
цесса создания изделия.
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И.И. Рыговская 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГА В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОСТИ 
ДЕТЕЙ

Проблема творчества в наши дни настолько актуальна, что по 
праву считается «проблемой века». Обществу требуются творческие 
личности и творчество как таковое. Без творчества технического, 
научного, художественного человечество стояло бы на месте. Разви
тие промышленности, науки и техники обуславливает социальный 
заказ на всякого рода творчество. А первопричиной является творче
ская природа человека. В связи с этим, внимание к развитию творче



ских способностей школьников неуклонно растёт, как растут и уси
лия, предпринимаемые педагогами для направленного развития 
творческих способностей. Но путь к желаемому эффекту прегражда
ется некоторыми препятствиями. Во-первых, нет чёткого понимания 
того, что именно, какие моменты педагогической практики работают 
на развитие креативности, при каких условиях это возможно? Во- 
вторых, не ясны механизмы, позволяющие воспитывать в детях не
ординарность. Пока же на деле происходит следующие: овладение 
готовыми, статичными, рассудочными знаниями мало способствует 
развитию ума, но ущемляет эмоциональность, что, в свою очередь, 
наносит урон природной нравственности детей, рано «подтачивает» 
в них чувство жизни и творческую активность;

-  излишний догматизм преподавания и требование беспреко
словного автоматического доверия к любому слову учителя воспи
тывают пассивное, некритичное, малозаинтересованное отношение к 
процессу овладения знаниями, и, в общем, к жизни;

-  крен в сторону научения, установка на интеллектуализацию 
учебного процесса, без достаточного учёта меры его доступности 
д ля каждого ребёнка, наносят вред индивидуальности ребёнка.

Поэтому становление творческой личности составляет не уз
копедагогическую задачу, а общечеловеческую проблему. Значит, 
рассматривать её надо с разных точек зрения. Мы уделим внимание 
тому, насколько важна сама личность обучающего творчеству. Без
условно, такой вид деятельности относится к дополнительному об
разованию. Обучение творчеству в общеобразовательной школе не 
встретишь.

Творчество педагога, к примеру, руководителя театральной 
студии, не должно замыкаться на собственной «сверх
артистичности» и «супер-одарённости». Напротив, педагог, как та
лантливая и креативная личность, через многообразие способов и 
методов своей деятельности может показать детям путь к творчест
ву. Руководитель предоставляет выбор заданий разной сложности, 
разного профиля, так как это обусловлено многогранностью театра и 
соответствует индивидуальному темпу развития креативности детей.



Ниже приведены задания, которые преследуют цель -  обучение ос
новным приёмам, методам и законам творчества, улучшение эмо
ционального состояния группы детей для более полного самовыра
жения:

1. Аттестат странности. Участникам задаются самые раз
нообразные вопросы, на которые есть очевидные правильные отве
ты, и пред лагается давать на них самые несуразные, забавные ответы 
и объяснять, почему это именно так. Примеры вопросов: «что нужно 
делать перед едой? как нужно называть человека, который все знает? 
что нужно сделать, когда приходишь в гости?» И так далее. Блаіода- 
ря такой игре воображение раскрепощается, стереотипы не «давят». 
Кроме того, эта игра позволяет обыгрывать противоречивость дет
ской натуры, желание все делать наоборот.

2. Две минуты творчества. Ничто так не раскрывает творче
ский потенциал, как необходимость выполнить большой объем ра
боты за короткий промежуток времени. Предлагается совершить за 
две минуты: придать своей руке как можно большее количество раз
личных положений; совершить как можно больше действий с каким- 
то предметом; нарисовать как можно больше комбинаций, используя 
только три определенные фигуры.

Средней сложности.
1. Презентация мира. Участникам групп предлагается выбрать 

какой-то обычный неприглядный объект повседневной жизни, на
пример, канаву или сломанную лестницу, и репрезентировать его 
остальным, доказав его нужность, найдя новое применение и т. д.

2. История одного предмета. Сочиняется история одного 
предмета. Затем ведущий задает концовку, и история сочиняется 
заново.



Сложные. Постановка спектакля. Использование эвристиче
ского приема «конвергенция». Двум творческим группам детей дает
ся задание -  представить инсценированное действие-сказку с соблю
дением определенных условий:

-  одно из действующих лиц -  представитель крупного рогато
го скота;

-  в сказке должны быть два волшебных превращения;
-должны быть использованы двенадцать последовательных

строк из произведения Пушкина;
-должен быть использован музыкальный инструмент, изго

товленный командой;
-  на участниках должны быть два костюма, сделанных коман

дой;
-  сказка не должна длиться более 7 минут, причем установка 

реквизита и декораций тоже входит в это время.

Г.Н. Семенко, О.В. Журавлева, А.Ю. Просвирнина 
(МОУ ДОД «Детско-юношеский центр», ДПК «Аксон», Екатеринбург)

КЛУБ СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В последнее время в системе дополнительного образова
ния отмечается подъём творческой активности педагогов, педа
гогических коллективов, выражающийся в упрочении демократиче
ских отношений субъектов образовательного и воспитательного 
процесса, в настойчивом и часто результативном поиске новых 
приемов, форм, технологий работы с подростками в сфере органи
зации их досуга. В системе дополнительного образования развивает
ся новая педагогическая парадигма -  педагогика сотрудничества, 
направленная на поддержку и развитие индивидуальности ребенка. 
Прогрессивность педагогики сотрудничества заключается в том, что



она содействует становлению и развитию личности подростка в со
временном социокультурном пространстве.

В общении на занятиях в творческой группе педагог 
придерживается принципа «не рядом и не над, а вместе с подрост
ком». Опирается на такие способы общения, как понимание, признание, 
принятие, поощрение. Признание ребенка (подростка) главной фигу
рой учебного процесса и есть основа педагогики сотрудничества. 
Педагогу-организатору в области дополнительного образования се
годня необходимо осознать потребность в новом уровне от
ношений с учеником. Это, прежде всего, доверительные, парт
нерские отношения на основе взаимного сотрудничества, поиска, 
переживания общего успеха.

В «Детско-юношеском центре» Ленинского района на базе 
ДНК «Аксон» клуб свободного общения существует уже несколько 
лет. В сообщество клуба включаются дети и подростки с целью уча
стия во всех мероприятиях, проходящих в ДИК и на территории Ле
нинского района. Основным направлением работы клуба свободного 
общения является организация дополнительного образования детей 
и подростков в культурно-досуговой сфере. В клубе свободного об
щения действуют творческие группы, которые сформировались с 
учётом вида деятельности:

1) инициативная группа -  в её задачу входит выяснения же
ланий, инициатив, направлений в работе;

2) организаторская группа -  отвечает за составление сценар
ного хода мероприятия, план проведения, непосредственное прове
дение мероприятий;

3) художественная группа -  её задача -  донесение информа
ции до всех участников мероприятия, оформление информационно
развлекательных и поздравительных стендов, оформление зала.

Все творческие группы формируются из участников творче
ских коллективов ДПК «Аксон», которые не только хотят занимать
ся любимым делом, но и хотят проявить себя в социально
культурной, социально-полезной деятельности. На занятиях с твор



ческой группой педагог должен придерживаться следующих усло
вий:

1) Наличие у педагога воспитательного плана проведения за
нятия в зависимости от готовности группы.

2) Использование проблемно-творческих заданий.
3)Создание положительного настроя на рабогу всех участни

ков творческой группы в процессе подготовки и проведения меро
приятий.

4) Четкое распределение и закрепление обязанностей за каж
дым членом группы, периодическая отчетность их за проделан
ную работу.

5) Обсуждение с подростками по окончании мероприя
тия не только того, что получилось, но и того, что понрави
лось (не понравилось) и почему, что хотелось бы повторить, взять 
в традицию клуба, а что хотелось бы сделать по-другому.

6) Стимулирование детей (подростков) к выбору и самостоя
тельному использованию различных способов выполнения заданий.

7) Оценка (как поощрение, пожелание) при обсуждении ре
зультатов деятельности.

Конечная цель представляется как продвижение каждого из 
участников данного вида деятельности на более высокий уровень 
активности, социальной адаптивности, и, как следствие, выработка 
активной личной позиции в современном социокультурном про
странстве.

Творческие группы характеризуется общедоступностью для 
любого члена детского коллектива. Именно это определяет самодея
тельный характер его организации и демократический стиль жизне
деятельности, основанные на свободе выбора занятий.

Целью дальнейшей работы в данном направлении считаем со
вершенствование методов, технологических приемов, средств и 
форм обучения, способствующих активизации творческой деятель
ности подростков, и как следствие, повышение качества воспита
тельного процесса на основе принципа сотрудничества между педа
гогом и ребёнком.



Е.В. Сидорова
(ИММ УрО РАН, ЦТДиЮ «Одаренность и технологии», Екатеринбург)

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Возрастные особенности младших школьников приводят к 
тому, что большинство курсов дополнительного образования прихо
дятся на среднее и старшее звено. Однако, возможности в сфере ра
боты с учащимися начальной школы весьма велики. Более 10 лет 
назад под моим руководством была создана авторская сквозная про
грамма по информатике. Ее реализация в школе, а теперь -  лицее 
№130, показала изумительные результаты. У всех детей, обучаю
щихся по ней, было сформировано хорошее логическое мышление, 
дети проявляли умение составлять алгоритмы, что не так часто 
встречается. В основу программы было положено использование 
компьютера как средства решения сначала различных учебных, а 
затем и других задач. Интеграционная составляющая привела к соз
нательной компьютерной грамотности.

В настоящий момент такая работа продолжается на базе под
готовки младших школьников в Центре творчества детей и юноше
ства «ОДАРЕННОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ». Изменившиеся условия 
жизни, проникновение компьютера в нашу жизнь поставило и новые 
задачи. Однако, общекультурная составляющая по-прежнему оста
лась ведущей компонентой такой работы. Форма дополнительного 
образования позволяет осуществлять выбор заданий по желанию, 
теме и каким-то другим признакам.

Преподавание непосредственно в Центре показало, что при 
удачной дозировке материала, использовании разных форм работы, 
можно получить очень хорошие результаты. Дети, набранные ис
ключительно по желанию, без всякого предварительного отбора,



демонстрируют решение задач, традиционно предлагавшихся уча
щимся как минимум класса на 2 выше.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Сидорова Е.В. «Об опыте преподавания по сквозной программе по инфор

матике в течение восьми лет», Доклады и тезисы конференции «Перспективы систем 

информатики», 2-6 июля, 2001г.

Т.В. Скоробогатова, Н.В. Скоробогатова 
(МОУ ДОД «ДЮЦ», ДПК «Гелиос», Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ, 
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ МОЛОДЕЖИ 

СРЕДСТВАМИ АГИТТЕАТРА

Агиттеатр приобретает большую социальную значимость в 
наши дни, так как поднимает такие острые социальные проблемы, 
как профилактика зависимостей, защита окружающей среды, пат
риотическое воспитание. Для зрителей агиттеатра важно, что эти 
острые темы раскрывают их сверстники.

Актеры агиттеатра, видя живой отклик зрителей, сами стано
вятся инициаторами выступлений, находят для них место, время и 
публику. Выступают прямо на уроках в школах, в клубах по месту 
жительства, культурно-досуговых центрах и т.п. Особые требования 
должны предъявляться к агитационным сценариям. Несмотря на то, 
что в журналах печатается большое количество сценариев, не все 
они бывают достаточно высокого уровня и нуждаются в серьезной 
переработке с учетом конкретных условий и возраста зрителя. В сво
ей работе, особенно по пропаганде здорового образа жизни, Агитте
атр при детском театре «Чародеи» придерживается следующих 
принципов:

■ Ни в коем случае сами дети не должны изображать ни ку
рильщиков, ни пьющих людей, ни наркоманов: все отрицательные 
персонажи у нас -  кукольные.



■ Не изображать наркоманов и алкоголиков в потешном кло
унском виде (то, что смешно -  уже не страшно).

■ Выступление в агиттеатре требует от актеров большой 
предварительной подготовки (культура речи, сценодвижение, вокал, 
опыт публичных выступлений, импровизаций).

■ Непродолжительное по времени выступление агиттеатра 
должно быть более ярким, емким, чем постановка пьесы.

■ Необходимо осуществлять контроль любой самостоятель
ной работы юных актеров. Абсолютная ценность самостоятельности, 
самобытности, своеобразия личного подхода к решению творческих 
задач требует обостренного и чуткого внимания педагога к поискам, 
находкам и предложениям учеников. Воплощение и осуществление 
детьми банальных замыслов, традиционных толкований не только 
обедняет, но и калечит механизм творческого поиска, сводит на нет 
требовательность к глубине и своеобразию понимания окружающей 
жизни, а значит -  представление об обязанностях художника-творца 
перед обществом.

■ Для каждого выступления необходимо составлять режиссер
скую экспликацию, определяя идею, тему, сверхзадачу представле
ния. Некоторые постановщики настолько увлечены формой, что не
возможно понять, чего они хотят от зрителя.

Соединение кукольного театра, вокала, танца оказывает наи
большее воздействие на зрителя. Руководитель любой агитбригады 
должен быть сценаристом обязательно. Желательно, чтобы руково
дитель имел режиссерскую подготовку.

Неоспорима роль агтиттеатров в воспитании патриотизма. 
Умело подготовленные выступления, посвященные юбилею Победы, 
пропагандируют не только любовь к Родине, но и лучшие образцы 
песенной классики и поэзии. Во время выступлений происходит тес
ное общение актеров с представителями старших поколений, живы
ми очевидцами и участниками героических событий.

Наш агиттеатр стал лауреатом городского конкурса школьных 
экологических проектов. Но дело даже не в лауреатском звании. Со 
своим выступлением «Приведи в порядок свою планету» юные акте



ры обошли классы гимназии № 161 перед субботником. Живейший 
отклик выступление встретило как в начальной школе, так и в один
надцатых классах. Обычная работа по уборке территории, превра
тившаяся, благодаря выступлениям, в широкомасштабную акцию, 
выполнялась учениками весело, с удовольствием. Это всего лишь 
один из примеров, но очень показательный.

Трудно переоценить значение работы театра по профилактике 
зависимостей. Со своим спектаклем «Что такое плохо» актеры вы
ступали и в окрестных школах, и КДЦ «Дружба», и во Дворце Мо
лодежи. Немаловажно, что сами юные актеры являются привержен
цами здорового образа жизни.

Агиттеатр, как театр малых форм, позволяет охватить боль
шое количество зрителей, проводить выступления на самых различ
ных площадках (даже неподготовленных), что способствует росту 
социальной активности актеров и зрителей.

Н.Ю. Сысолятина 
(МОУ ДОД «ЦДОдД», Ревда)

ФЕСТИВАЛЬ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Считается, что наиболее высокий уровень деятельности дос
тигается человеком в творчестве. Творчество -  главное средство раз
вития личности. На протяжении И лет в нашем городе проходит 
городской фестиваль «Родник детского творчества», участниками 
которого являются дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет.

Основная цель фестиваля -  развитие и популяризация детско
го художественного творчества, повышение исполнительского мас
терства, расширение диапазона диалога сверстников, реализация 
интеллектуальных, творческих и социальных потребностей детей. 
Форма фестиваля позволяет расширить и углубить поиски талантли
вых детей, повышать профессиональное мастерство руководителей



детских объединений, создавать условия для знакомства и содруже
ства детских коллективов, обмениваться новыми идеями.

В фестивале детского творчества ежегодно участвует около 3 
тысяч детей из школ и дошкольных образовательных учреждений 
города, а также учреждений дополнительного образования. Все но
минации фестиваля дают возможность выбора, поиска, проявления 
ребенком своей индивидуальности, своих интересов. Основные на
правления деятельности: художественно-эстетическое, краеведче
ское, культурологическое, социально-педагогическое, военно- 
патриотическое, экологическое, научно-техническое. Большое вни
мание в фестивале уделяется художественно-эстетическому творче
ству детей. Организаторы фестиваля стараются создать все условия 
для осуществления художественного эстетического воспитания, ко
торое способствует проявлению и росту творческих способностей 
детей. Так, в рамках фестиваля проводятся разнообразные выставки 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Некото
рые из них стали уже традиционными, например:

Октябрь -  акция «Учимся жить безопасно» (выставка рисун
ков и плакатов по правилам дорожного движения и пожарной безо
пасности).

Ноябрь -  выставка декоративно -  прикладного творчества, 
посвященная Международному Дню матери.

Декабрь -  выставка плакатов о природе, о родном крае, горо
де.

Февраль -  конкурс изобразительного творчества, посвященно
го Дню защитника Отечества.

Фестиваль предоставляет возможность показывать юные та
ланты как на городском, так и на областном уровне (участие в фес
тивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала). Работы победителей 
городского конкурса отправляются на областные конкурсы, на кото
рых они тоже становятся лауреатами и поощряются дипломами и 
подарками.

В апреле месяце традиционно проводится конкурс вокально
танцевального творчества. Раньше этот конкурс предусматривал



просмотр отдельных номеров (по 2 номера от ОУ), а в нынешнем 
году органшаторы фестиваля провели этот конкурс в виде творче
ского форума. Участие в форуме предполагало показ концертной 
программы, которая могла быть представлена по нескольким номи
нациям: вокал, хореография, художественное чтение, фольклор. 
Ежегодно победители творческого форума приглашаются для вы
ступления на заключительном гала-концерте.

H.A. Устюгов 
(ЦДОД, Алапаевск)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РАЗРОЗНЕННОГО 

СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА

У ребенка и его родителей, живущих в условиях сельского со
циума, существуют особые образовательные потребности, характе
ризующиеся, с одной стороны, природной смекалкой, сформирован
ной в сельском быту, а с другой стороны, недостаточными возмож
ностями в достижении желаемого образовательного уровня -  из-за 
многих причин, в том числе, отсутствия Интернет-связи, удаленно
сти от образовательных центров, отсутствия специалистов в отдель
но взятом населенном пункте. Все это накладывает свой отпечаток 
на целеполагание в работе учреждения дополнительного образова
ния.

Попробую пояснить сказанное следующим примером. В усло
виях города любой программист, проектировщик, строитель может 
достойно содержать себя и свою семью, работая только (я это под
черкиваю) по своей профессии. В условиях сельского социума ему 
будет необходимо параллельно овладеть не менее чем десятком дру
гих профессий, и эту необходимость вызывает сам сельский уклад, 
отсутствие доступного рынка жизненно необходимых услуг. В связи 
с этим, у детей младшего школьного возраста уже сформирована 
широко-ориентированная мотивационная установка на овладение



разнообразным набором не только ЗУН, но и методологией активи
зации мышления, кроме того, у них наблюдается установка на само
образование. С учетом этого, на повестку дня выдвигаются новые 
требования к педагогу, работающему в этих условиях: в первую оче
редь, овладение методами развития творческих способностей обу
чающихся, методами оперативной диагностики выявления их обра
зовательных потребностей; кроме того, педагог должен обладать 
достаточно широкой эрудицией в различных областях знаний.

Разрозненный сельский социум накладывает свой отпечаток 
на организацию образовательного процесса: в одном населенном 
пункте количество потребителей конкретной образовательной услу
ги не превышает 3-5 человек, следовательно, либо педагог должен 
постоянно выезжать в другие населенные пункты по месту житель
ства детей, либо детей со всех поселений необходимо привозить в 
определенное время к определенному месту. В нашем центре накоп
лен определенный опыт по решению вышеозначенных проблем, а 
именно, создан ряд комплексных программ, объединяющих не толь
ко различные области знаний, но и способы организации и реализа
ции познавательной деятельности, такие как: «Хозяюшка», «Основы 
медицинских знаний», «Основы экологических знаний», «ТРИЗ», 
«Основы профессионального творчества» и др. Ребятам из удален
ных территорий предлагается ряд сервисных (выездных) образова
тельных программ; сформирована мобильная группа педагогов, для 
создания возможности каждому ребенку попробовать себя в различ
ных областях деятельности -  от картинга до хореографии, чтобы 
выбрать нужное для себя и обучаться далее очно-заочно.

Все это создает условия для всестороннего развития каждого 
ребенка нашего района. В Ц ДО получают дополнительные образова
тельные услуги около 50% детей Алапаевского муниципального об
разования.



И.Л. Шафигулина 
(МОУ ДОД ДЮСШ «РИТМ», Качканар)

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

Сегодня каждая школа ищет свой путь развития, свою мис
сию, вырабатывает свою философию. В течение последних лет в 
нашем учреждении дополнительного образования, как и в большин
стве школ России, идет процесс перехода образовательной деятель
ности от функционирования к планомерному поэтапному развитию. 
Этапы развития любого учреждения зависят от его состояния и це
лей, являющихся специфичными и по длительности, и по глубине 
предполагаемых изменений. Успешное развитие школы во многом 
решает работа, выстроенная на начальном этапе, предполагающем 
составление образовательной программы. В спортивной школе 
«РИТМ» образовательная программа начала реализовываться в 2003 
году, она определила стратегию и тактику учреждения на период 
2003-2006 годов.

Творческий коллектив единомышленников всегда считал, что 
спорт является тем видом деятельности, который позволяет ребенку 
раскрыться и реализовать себя как личность. Неслучайно, анализи
руя работу школы, мы определили главной целью образовательной 
программы -  воспитание высоконравственной и физически совер
шенной личности, для подготовки ее к жизни и трудовой деятельно
сти.

Одной из приоритетных задач на период 2003-2006 годов ста
ло развитие личности ребенка. Основным экспериментальным полем 
является содержание дополнительного образования, которое в со
временных условиях не может не изменяться. При формировании 
содержания образования на каждом этапе обучения наши педагоги 
планировали и реализовывали различные формы групповой работы; 
психологические тренинги, анкетирование, беседы, индивидуальную 
работу с учащимися. В содержании всех учебно-тренировочных за



нятий уделяется особое внимание вопросам культуры общения. Идея 
заключается в том, чтобы создать для каждого ребенка условия, в 
которых он мог бы максимально обнаружить и развить свои способ
ности и задатки.

С позиции высокой социальной роли учреждения особое зна
чение приобретает воспитательный процесс. Сформированная в 
школе воспитательная система способствует повышению качества 
учебно-воспитательного процесса. В ходе работы базовой экспери
ментальной площадки были определены критерии эффективности 
воспитательной системы -  нравственная и физическая развитость 
учащихся, конкурентноспособность ДЮСШ, удовлетворенность 
всех участников образовательного процесса жизнедеятельностью в 
школе.

Реализуя образовательную программу школы, мы пришли к 
формированию новой концепции учреждения, где учащиеся -  цель, 
результат, главный критерий эффективности работы педагога. Педа
гогический процесс ориентирован на обновление содержания обра
зования, освоение новых педагогических технологий, разработку и 
реализацию новых педагогических проектов, сформированность 
воспитательной системы.

Системная целенаправленная работа по совершенствованию 
спортивного мастерства позволяет делать выводы о высоком уровне 
мотивации педагогов и воспитанников, который предполагает и соз
дает ситуацию успеха. Ежегодно наши ребята занимают призовые 
места в первенствах Уральского федерального округа, входят в со
став сборной команды области по легкой атлетике и лыжным гонкам 
для участия в первенствах России. В 2006 году 12 воспитанников 
переданы в Училище Олимпийского резерва г. Екатеринбурга.

В заключение мне хотелось бы отметить, что творческий по
тенциал системы дополнительного образования достаточно высок, 
он обладает уникальными возможностями развития ученика и педа
гога, это потенциал, способный обеспечивать достижение цели, а 
значит, приводящий к успеху.



С.Б. Шухардина 
(УрГПУ, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

Сегодня общеобразовательная школа не в полной мере удов
летворяет потребности развивающейся личности. В системе трудо
вого обучения нашей школы до недавнего времени использовался, в 
основном, репродуктивный метод, представляющий собой передачу 
готовой информации от учителя к ученикам. Методика организации 
образования по предмету «технология» должна соответствовать за
дачам воспитания творческой, социально активной личности, ответ
ственно относящейся к общественно полезному труду, проявляющей 
интерес к техническому творчеству и желание трудиться. Для этого 
необходимо найти пути, повышающие интерес детей к урокам тех
нологии. Реализация этой задачи, на наш взгляд, возможна на основе 
взаимодействия различных образовательных структур, внедрения в 
образовательный процесс личностно-ориентированной модели взаи
модействия учителя и ученика.

В системе личностно-ориентированного обучения основным и 
центральным понятием педагогики является личность. В такой сис
теме ученик осваивает технологии самостоятельного получения зна
ний и их гибкого, творческого применения в различных областях.

Оптимальные условия для своеобразной «шлифовки» и разра
ботки идей личностно-ориентированного, развивающего обучения, 
для формирования каждым ребенком представлений о самом себе и 
об окружающем мире создаются в условиях дополнительного обра
зования. В условиях дополнительного образования возможна реали
зация современного социального запроса на обучение и воспитание 
детей. В современном обществе образование невозможно рассмат
ривать просто как процесс обучения, теперь это также и процесс



воспитания характера, формирования личности. Причем, обществом 
осознан и принят социальный заказ на формирование творческой 
личности, которая способна не бояться перемен, гибко применять 
свои знания в меняющейся ситуации, находить нестандартные реше
ния проблем в любой сфере деятельности.

Осознавая противоречие между социальным запросом на об
разование и традиционными методами обучения и воспитания, педа
гоги -  ученые и практики -  стали обращаться к поиску образова
тельных технологий, построенных на принципах развивающих и 
личностно-ориентированных подходов к обучению. Свобода выбора 
формы образования в У ДО дополняется свободой самостоятельного 
принятия решений в выборе любимого дела всей жизни, что в даль
нейшем помогает более успешно овладеть способами деятельности.

Одним из ключевых вопросов становления системы дополни
тельного образования детей является обеспечение образовательного 
процесса учебными планами и программами. С одной стороны, не
обходима их связь и преемственность с образовательными школь
ными программами. С другой, -  индивидуализация образовательно
го пути ребенка в рамках единого социо-культурного и образова
тельного пространства страны. Поэтому творчество ребенка и его 
самовыражение выдвигаются в качестве важнейших среди требова
ний к программам дополнительного образования детей.

В итоге, мы приходим к выводу, что, исходя из самой образо
вательной специфики УДО, учебно-воспитательный процесс в нем 
должен строиться на принципах развивающего обучения с ориента
цией на раскрытие творческого потенциала детей. Это затрагивает 
все компоненты системы дополнительного образования:

• образовательные программы должны рассматриваться как 
программы нового типа, разработка и практическое воплощение ко
торых требуют от педагога творчества и осознания дидактических и 
психологических целей;

• основная направленность программ -  раскрытие (проявле
ние, пробуждение) творческой природы ребенка;



• позиция педагогов дополнительного образования -  четкое 
понимание: кого они обучают, чему они обучают, как обучают и за
чем обучают;

• позиция руководителей (управленцев) -  определение и соз
дание условий для практической реализации учебных программ но
вого типа, нацеленных на творческое развитие детей;

• позиция родителей -  изменение их социальных установок к 
функциям дополнительного образования в обучении их детей;

• учет социальной макросреды (района, окружающего социу
ма) в планировании работы УДО;

• преемственность программ УДО с программами школы.
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